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Введение 

В настоящее время для современной солнечной астрономии, занимающейся 

изучением физики Солнца, регистрацией быстрых нестационарных явлений в 

солнечной атмосфере, изучением солнечных активных образований, требуется 

высокая разрешающая способность солнечных астрономических телескопов, что 

обуславливает увеличение размеров приемных зеркал телескопов. В то же время 

при астрономических наблюдениях в оптическом диапазоне искажающее 

действие атмосферы, приводящее к существенному уменьшению разрешающей 

способности и эффективности работы телескопа в целом, увеличивается с ростом 

размера приемного зеркала и является существенным фактором. Наиболее 

негативным фактором при формировании оптического излучения является 

воздействие атмосферной турбулентности, которое, во-первых, увеличивает 

случайные флуктуации фазы и уменьшает размер когерентной площадки в 

приходящем излучении, а во-вторых, делает все атмосферные эффекты 

динамическими, требующими коррекции в реальном масштабе времени. В 

результате предельное угловое разрешение в видимом диапазоне длин волн для 

солнечного астрономического телескопа с размером апертуры в 1 метр 

уменьшается от 0.1 угловой секунды до 2-3 угловых секунд. В то же время для 

решения современных задач физики Солнца необходимо обеспечить угловое 

разрешение при наблюдениях порядка до 0.05 угловой секунды.  

Известно, что повышение эффективности работы и точности наблюдений на 

крупногабаритном солнечном оптическом телескопе наземного базирования 

возможно путем оснащения его системой адаптивной оптики. В то же время 

применение систем адаптивной оптики для солнечных астрономических 

телескопов, по сравнению со звездными телескопами, более сложно. Основные 

сложности обусловлены тем, что дневная турбулентность более жёсткая и 

качество видения сильно меняется во времени. Поэтому создание современной 

адаптивной оптической системы (АОС) для солнечных телескопов требует, в том 

числе, проведения дополнительных фундаментальных исследований по 
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разработке методов измерения фазы с использованием низко-контрастных, 

протяженных, изменяющихся во времени объектов, таких как солнечные пятна, 

солнечные поры и, особенно, солнечная грануляция. Несмотря на успех в 

разработке АОС эта задача еще далека от полноценного решения. 

В связи с этим основным направлением диссертационной работы стало - 

разработка методов и средств регистрации, коррекции  изображений для крупного 

солнечного астрономического телескопа. Все практические исследования были 

проведены на базе уникального инструмента России - Большого солнечного 

вакуумного телескопа (БСВТ) с размером входной апертуры 760мм, работающего 

в составе Байкальской Астрофизической Обсерватории (пос. Листвянка, 

Иркутской области). Исследования в данном направлении позволят решить 

проблемы, связанные со скоростной регистрацией аберраций волнового фронта, 

создаваемых атмосферой в наземных астрономических телескопах с 

возможностью последующей их коррекции в реальном времени. Прежде всего, 

данная диссертационная работа посвящена развитию солнечной адаптивной 

оптики на примере разрабатываемой АОС для Большого солнечного вакуумного 

телескопа Байкальской астрофизической обсерватории (БСВТ БАО). В работе 

описаны экспериментальные исследования, проведённые с участием автора, по 

разработке адаптивной оптической системы для БСВТ БАО. Учитывая важность 

дальнейшего внедрения результатов исследования в практику астрономических 

наблюдений, при создании АОС, в основном, использовались российские 

комплектующие: активные зеркала, оптика и математическое обеспечение.  

Актуальность работы 

Для развития работ по солнечной спектроскопии высокого разрешения в 

Институте солнечно-земной физики был создан Большой солнечный вакуумный 

телескоп (БСВТ) и спектрограф с высоким пространственным разрешением. 

Безусловно, актуальной задачей в области гелиофизики является получение 

качественных спектрограмм с помощью этих уникальных инструментов, а это 

требует не только обеспечения высокого спектрального разрешения, но и 

стабилизации на входной щели спектрографа исследуемых изображений объекта 
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в течение времени экспозиции. Поэтому для проведения качественных 

астрофизических спектральных наблюдений на БСВТ необходимо не только 

стабилизировать изображение на входной щели спектрографа, но и проводить 

длительную (до нескольких минут) регистрацию фрагментов солнечных 

изображений свободных от  аберраций. Добиться поставленной цели на БСВТ 

можно только путем внедрения в оптическую схему телескопа системы 

адаптивной коррекции турбулентных и инструментальных искажений, вносимых 

при астрономических наблюдениях. Известно, что адаптивные оптические 

системы не являются типовыми, а разрабатываются индивидуально для каждого 

астрономического инструмента. Таким образом, актуальность разработки и 

исследования определятся в первую очередь практическими потребностями 

солнечной наблюдательной астрофизики. 

 Целью работы является разработка и исследование эффективности 

применения адаптивной оптической системы, развитие методов адаптивной 

оптической коррекции атмосферных аберраций на крупно-апертурном солнечном 

телескопе с учётом условий локального астроклимата телескопа. 

В связи с тем, что отработка методов и эксперименты проводились на базе 1-

метрового солнечного телескопа БСВТ, для достижения указанной цели было 

необходимо решить следующие задачи: 

 Разработать оптическую схему введения адаптивной оптической системы на 

БСВТ. 

 Разработать и создать стенды для экспериментального исследования 

элементов разрабатываемой адаптивной оптической системы. 

 Провести экспериментальную оценку радиуса Фрида в оптической схеме 

БСВТ. 

 Разработать датчик волнового фронта для адаптивной оптической системы 

БСВТ. 

 Проверить возможность коррекции общих наклонов и более высоких 

аберраций волнового фронта одним управляемым деформируемым биморфным 
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зеркалом DM2-100-31 в адаптивной оптической системе на экспериментальных 

стендах ИАО СО РАН и на Большом солнечном вакуумном телескопе. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана схема АОС для БСВТ, позволяющая проводить 

астрономические наблюдения с применением различных методов коррекции. 

2. Экспериментально показана эффективность работы разработанного 

модифицированного корреляционного алгоритма работы датчика волнового 

фронта, работающего с низкоконтрастными солнечными изображениями. 

3.  Предложена оригинальная схема АОС, основанная на применении одного 

управляемого зеркала, как для стабилизации изображения, так и одновременной 

коррекции высших аберраций. Показана ее высокая эффективность при работе в 

условиях умеренной турбулентности.  

4. Получен патент на полезную модель солнечного телескопа с адаптивной 

оптической системой. 

5. Предложен оригинальный метод исследования статических и 

динамических характеристик управляемого зеркала с помощью интерферометра и 

датчика волнового фронта Шэка-Гартмана. 

6. Предложен метод оценки радиуса Фрида дифференциальным методом с 

помощью датчика волнового фронта Шэка-Гартмана в оптической схеме 

телескопа.  

7. С помощью созданного датчика волнового фронта выполнены натурные 

измерения среднего уровня дневной турбулентности (радиуса Фрида) на БСВТ в 

различные сезоны года. 

8. Обнаружен сезонный ход уровня интегральной дневной турбулентности в 

районе оз. Байкал. 
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Диссертационная работа выполнялась в рамках следующих программ 

РАН, СО РАН, ФЦП и грантов РФФИ: 

1. Программа фундаментальных исследований СО РАН, проект «Вопросы 

построения датчиков волнового фронта и создания на их основе измерителей 

астроклимата атмосферы», 2010-2012гг. 

2. Программа фундаментальных исследований СО РАН, проект 

«Формирование лазерных пучков и оптических изображений в атмосфере при 

адаптивном управлении. Атмосферная коррекция  изображений и обратные 

задачи оптики атмосферы», 2010-2012гг. 

3. Интеграционный проект СО РАН «Развитие методов высокоточных 

астроклиматических наблюдений для обеспечения работы адаптивных систем», 

выполняемый совместно с организациями Национальных академий наук стран 

СНГ (2009-2011). 

4. Грант РФФИ 11-02-90401-Укр_ф_а "Развитие научных основ оптических 

технологий для  измерения параметров атмосферы", 2011-2012гг. 

5. Программа фундаментальных исследований СО РАН, проект II.10.3.6. 

«Разработка методов и систем адаптивной коррекции для формирования 

когерентных пучков и оптических изображений в атмосфере», 2013-2015гг.  

6. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009-2013 годы. Лот №2012-1.4-12-000-4003. Развитие внутрироссийской 

мобильности научных и научно-педагогических кадров путем выполнения 

научных исследований молодыми учеными и преподавателями в научно-

образовательных центрах по научному направлению: Приборостроение 

основанное на новых физических принципах. Тема проекта: «Разработка и 

исследование новых типов оптических приборов, и их компонентной базы», 

2012г. 

Практическая значимость работы 

Результаты экспериментальных исследований, изложенные в диссертации, 

могут быть использованы в качестве рекомендаций при создании эффективных 

элементов адаптивных оптических систем в астрономических инструментах 
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земного базирования, работающих в регионах с плохим астроклиматом. 

Созданные элементы адаптивной оптики, в том числе, датчик волнового фронта, 

внедрены как штатные на БСВТ. С их помощью выполнены натурные измерения 

среднего уровня дневной турбулентности (радиуса Фрида) на БСВТ в различные 

сезоны года. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Доказана эффективность модифицированного корреляционного датчика при 

измерении смещения фрагментов изображения солнечного диска, контраст 

которых не ниже 1.2%. При стабилизации фрагментов низко контрастного 

изображения солнечной грануляции на Большом солнечном вакуумном телескопе 

модифицированный корреляционный датчик смещения изображения может быть 

использован только в условиях наилучшего астрономического видения. На БСВТ 

эти условия характеризуются радиусом Фрида больше 6см. 

2. На основании экспериментальных данных показано, что корреляционный 

датчик волнового фронта, созданный на основе сменных растров дифракционных 

микролинз и скоростной видеокамеры, обеспечивает надежную работу с 

Солнечными порами и пятнами при качестве астрономического видения, 

соответствующего радиусу Фрида от 1.32см до 5.81см. 

3. Экспериментально отработан метод оценки радиуса Фрида из 

дифференциальных измерений локальных наклонов волнового фронта датчиком 

Шэка-Гартмана адаптивной оптической системы Большого солнечного 

вакуумного телескопа. Использование сменных масок Шэка-Гартмана позволяет 

оценивать радиус Фрида от 1.32см до 20.2см с относительной ошибкой не хуже 

6% 

4. В результате многолетних натурных измерений уровня интегральной 

турбулентности на Большом солнечном вакуумном телескопе обнаружен 

сезонный ход поведения радиуса Фрида для дневных условий наблюдения. 

Уровень турбулентности для зимних условий (когда присутствует ледовый 

покров на оз. Байкал) превышает уровень турбулентности для условий лета. 



10 

 

Летом средний радиус Фрида на длине волны излучения 535 нм равен 4,54 см, 

зимой – 1,51 см.  

5. Показана возможность одновременной коррекции наклонов волнового 

фронта и высших аберраций одним деформируемым биморфным зеркалом  в 

оптической схеме адаптивной оптической системы Большого солнечного 

вакуумного телескопа. Использование внешнего кольца управляемых электродов 

деформируемого биморфного зеркала DM2-100-31 (активная апертура 100мм) для 

управления общими наклонами волнового фронта, а двух внутренних на световой 

апертуре 60мм для коррекции аберраций более высоких порядков дает 

возможность компенсировать искажения волнового фронта, вызванные 

атмосферной турбулентностью. Диапазон деформации управляемого зеркала и 

его быстродействие позволяют корректировать атмосферные аберрации 

волнового фронта с эффективностью 38%. 

 

Достоверность результатов работы обеспечивается: 

 использованием в экспериментальных исследованиях аппаратуры с  

контролируемыми ошибками измерений, 

 использованием в экспериментальных исследованиях аппаратуры, 

обеспечивающей регистрацию и обработку больших объемов данных,  

 использованием при обработке экспериментальных данных 

апробированных численных методов статистического анализа, 

 подтверждением экспериментальных выводов диссертационной работы 

исследованиями других авторов. 

Апробация результатов 

Результаты работы автора докладывались на следующих конференциях: 

XI Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизические исследования» 

(Иркутск, 2009г.), «Фотоника и оптические технологии 2011» (Новосибирск, 

2011г.), XVII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы» (Томск, 2011г.), «Фотоника и оптические технологии 2012» 

(Новосибирск, 2012г.), XVIII Международный симпозиум (Иркутск, 2012г.), 15th 
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International conference «Laser Optics -2012» (Санкт-Петербург, 2012г.), Х 

международная школа молодых учёных «Физика окружающей среды» им. А.Г. 

Колесника (Томск, 2012г.), V Всероссийская конференция молодых учёных 

«Материаловедение, технологии и экология в 3-м тысячелетии» (Томск, 2012г.), 

4-ая Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

радиофизики» (Томск, 2012г.), XIII Конференция молодых ученых «Гелио- и 

геофизические исследования» (Иркутск, 2013г.), XIX Международный симпозиум 

«Оптика атмосферы и океана». Физика атмосферы (Барнаул, 2013г.), XVIII 

Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Физика атмосферы» 

(Новосибирск, 2014г.), ХI международная школа молодых учёных «Физика 

окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2014г.), XIX Международный 

симпозиум «Оптика атмосферы и океана». Физика атмосферы» (Томск, 2015г.), 

XIV Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизические 

исследования»(Иркутск, 2015г.), Международный симпозиум «Атмосферная 

радиация и динамика» (Санкт-Петербург, 2015г.). 

 По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 5 статей 

в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

Высшей аттестационной комиссией России. Получен 1 патент на полезную 

модель. 

 Личный вклад автора заключался: в разработке оптической схемы; 

создании лабораторного стенда для экспериментальных исследований; 

проведении, как в личном, так и в составе экспериментальной группы, 

лабораторных и натурных экспериментов; обработке массивов 

экспериментальных данных измерений; анализе и интерпретации полученных 

результатов.  

 Представленные в данной работе результаты лабораторных исследований 

были получены лично автором, результаты натурных исследований, проведённых 

на солнечном телескопе, получены при непосредственном участии автора. 
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 Постановка задач и конкретизация направлений исследований 

осуществлялась научным руководителем работы д.ф.-м.н., профессором В.П. 

Лукиным при участии к.ф.-м.н. П.А. Коняева и с.н.с. Н.Н. Ботыгиной. 

 Экспериментальные работы на БСВТ по отработке элементов адаптивной 

оптической системы были проведены совместно с к.ф.-м.н., с.н.с. П.А. Коняевым, 

с.н.с. О.Н. Емалевым, с.н.с. Н.Н. Ботыгиной, с.н.с. Л.В. Антошкиным и 

сотрудниками Института солнечно-земной физики СО РАН д.ф.-м.н., профессор 

П.Г. Ковадло, м.н.с А.Ю. Шиховцевым, к.ф.-м.н. В.Д. Трифоновым. 

Структура и объем 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

цитируемой литературы. Общий объем текста составляет 144 страниц, включая 

104 рисунка и 6 таблиц. Список используемой литературы содержит 90 

наименования. 
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Глава 1. Адаптивные оптические системы на солнечных 

телескопах 

1.1 Появление адаптивной оптики и первые годы развития 

 

Основной проблемой при астрономических наблюдениях с использованием 

инструментов наземного базирования является земная атмосфера, точнее 

случайные неоднородности показателя преломления, возникающие при 

турбулентном движении в атмосфере. Эффективность телескопа, понимаемая как 

способность обнаружения мелких или слабых объектов, ограничена влиянием 

земной атмосферы. Именно поэтому строительство оптических обсерваторий 

ведётся на вершинах гор. Поэтому при выборе места расположения телескопа 

учитывается состояние атмосферы. Как правило, строительство телескопов 

ведётся на высоте до 2–3 км. Но строить обсерватории и работать на высоте более 

4,5 км практически невозможно. Поэтому даже на самых лучших высокогорных 

обсерваториях большая часть атмосферы располагается все же выше телескопа и 

существенно портит изображения. 

Радикальным средством уменьшения влияния земной атмосферы в реальном 

масштабе времени служит адаптивная оптика. В настоящее время адаптивная 

оптика стала разделом физической оптики, изучающим методы устранения 

нерегулярных искажений, возникающих при распространении света в 

неоднородной среде, с помощью управляемых оптических элементов. Основная 

задача адаптивной оптики – это повышение разрешения наблюдательных 

приборов, концентрация оптического излучения на приёмнике или мишени и т.п. 

[1]. 

В истории науки сложилось так, что первые внедрения элементов и систем 

адаптивной оптики состоялись именно в астрономии. Адаптивная оптика в 

астрономии идет по пути создания автоматических оптико-механических систем, 

предназначенных для исправления в реальном времени атмосферных искажений 

изображения, которое дает телескоп. Обычно адаптивная система работает 

совместно с системой активной оптики, поддерживающей конструкцию и 
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оптические элементы телескопа в «идеальном» состоянии. Действуя совместно с 

системой активной и адаптивной оптики, качество изображения приближается к 

предельно высокому уровню, определяемому только принципиальными 

физическими эффектами (в основном – дифракцией света на объективе телескопа) 

[1].  

 По принципу действия системы активной и адаптивной оптики подобны 

друг другу. Обе они содержат три основных элемента: 1) анализатор изображения 

или датчик волнового фронта, 2) рабочая станция или компьютер с программным 

обеспечением, позволяющая формировать сигналы коррекции; 3) 

корректирующие элементы, которые исправляют искажения оптической волны. 

Качественное различие между этими системами состоит в том, что активная 

оптика проводит коррекцию инструментальных ошибок самого телескопа и их 

можно проводить сравнительно редко – с интервалом от нескольких секунд до 1 

минуты; а адаптивная оптика исправлять помехи, вносимые атмосферой, с 

частотой от нескольких десятков до тысячи раз в секунду. Поэтому система 

адаптивной оптики не может изменять форму массивного главного зеркала 

телескопа и вынуждена управлять формой специального дополнительного 

«легкого» или «мягкого» зеркала, установленного в выходном зрачке телескопа. 

Основу адаптивной оптики составляет синтез классических методов оптики с 

теорией управления и радиофизическими методами исследования. 

Ещё в 1953 году американский астроном Гораций Бэбкок предложил 

использовать управляемые оптические элементы для борьбы с вредным 

влиянием атмосферной турбулентности, а именно: подстраивать оптическую 

схему телескопа под мгновенную форму волнового фронта  [2, 3]. Идея 

создания адаптивных зеркал, то есть зеркал с управляемой в реальном 

времени формой поверхности, начала разрабатываться, прежде всего, для 

компенсации влияния атмосферной турбулентности в наземных телескопах. В 

1957 году советский академик В.П. Линник впервые высказал идею о 

принципиальной возможности создания телескопа, в котором для 
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компенсации атмосферных искажений используется составное зеркало с 

перемещаемыми элементами [4]. 

 В тот период времени, идеи создания адаптивной оптики появились с 

опережением технической возможности их реализации. К концу 70-х были 

разработаны, практически проверены принципы создания адаптивных 

оптических систем с адаптивным зеркалом в качестве исполнительного 

элемента для управления фазой оптического излучения.  

  В 1976-1977 гг. впервые была осуществлена компенсация атмосферной 

турбулентности и получено улучшенное изображение звезд (фирма Itek 

Corporation, США [5]. Система называлась Real-time Atmospheric Compensation 

(RTAC). Система включала в себя телескоп с апертурой 30 см и 

пьезоэлектрическое зеркало с 21 каналом управления. Схема этой системы 

показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Схема первой лабораторной адаптивной оптической системы RTAC, 

построенная в 1973г [5] 

 

 Среди первых теоретических исследований особое место занимают работы 

Д. Фрида [6], в которых проведена параметризация оптических систем с точки 

зрения уровня фазовых флуктуаций в оптической волне, впервые введен так 

называемый радиус когерентности атмосферы (радиус Фрида) и определены 



16 

 

такие понятия как короткая и длинная экспозиция при регистрации случайных 

оптических сигналов. Значения радиуса Фрида оценивается по  следующему 

соотношению (1): 

 

5/3

25/35/6

0 )(cos185,0

















 

h

n dhhCr   ,     (1) 

 где   - зенитный угол наблюдения, )(2 hCn - функция, описывающая высотную  

эволюцию структурного параметра показателя преломления атмосферы, h - 

текущая высота над подстилающей поверхностью, h
*
 - начальная высота. 

 Радиус когерентности зависит от длины волны регистрируемого излучения 

  и определяется набором неоднородностей показателя преломления воздуха от 

земной поверхности до верхней границы турбулентной атмосферы [7]. 

 После появления работ Фрида, качество астрономического видения принято 

характеризовать параметром r
0
 - радиус когерентности Фрида (либо параметром 

пропорциональным β= 0.98λ/r0, называемым качеством видения). Радиус Фрида 

применяется астрономами, когда необходимо численно оценить уровень 

искажений. При наблюдении через атмосферную турбулентность параметр r
0
 

определяет предельное разрешение оптической системы при длинно-

экспозиционной регистрации изображения, численно равное разрешению 

идеальной оптической системы с входной апертурой r
0
 при наблюдении в 

вакууме. В видимом диапазоне на длине волны 500 нм, в подавляющем 

большинстве случаев, r0 лежит в интервале от 2 до 20 см. Для лучших 

обсерваторий мира, к которым относятся обсерватории, расположенные в Чили, 

на Гавайских и Канарских островах, значение радиуса Фрида превышает 10 см и 

является типичным. Д. Фридом было установлено, что когда соотношение 

диаметра телескопа (D) к радиусу Фрида  соответствует D/r0 = 3.5-4, то такой 

телескоп называют согласованным с атмосферой. При этом можно получить 

изображения максимальной размещающей способности (R) в условиях данной 

атмосферы (рис.2) [8, 9, 10]. 



17 

 

 

Рисунок 2. Когда атмосферная турбулентность допускает длительное существование 

плоских участков волнового фронта размером r0, наилучшее разрешение (R) можно получить на 

телескопе диметром 3.8r0 [9]. 

 

 Таким образом, современные астрономические инструменты наземного 

базирования имеют реальное угловое разрешение при работе в атмосфере в 10-

100 раз хуже дифракционного предела. Поэтому в полном объёме реализовать 

свою эффективность могут только с помощью систем адаптивной оптики, 

которые стали неотъемлемым элементом современного телескопа [1]. 

 

1.2 Основные элементы адаптивных оптических систем и требования к 

ним 
 

 Схемы адаптивной оптики предполагают наличие основных элементов 

контура оптической обратной связи: опорной волны, несущей информацию о 

неоднородностях показателя преломления среды, датчика волнового фронта, 

извлекающего эту информацию, и корректора волнового фронта. В системе, 

работающей по алгоритму фазового сопряжения [11], корректор вносит 

корректирующие пред искажения в излучаемую волну, а в системе компенсации – 

исправляет аберрации принимаемого излучения. В самых простых системах 

активной оптики (нулевого порядка) и системах первого порядка используются 

жесткие оптические поверхности – традиционные зеркала и линзы. Дальнейшее 

развитие активная оптика получила в связи с созданием современных 

деформируемых зеркал. Временное разрешение адаптивной системы 

определяется, с одной стороны, алгоритмом коррекции, а с другой – рабочей 

полосой электронных, механических и оптических элементов системы [12]. 

Пространственное же разрешение определяется в основном геометрией таких 

ключевых элементов системы, как датчик волнового фронта и корректор. 
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1.2.1 Датчики волнового фронта используемые в АОС 
 

 Одним из ключевых элементов, определяющим эффективность адаптивной 

системы, является датчик волнового фронта, обеспечивающий получение 

информации о флуктуациях в канале распространения излучения. Измерение 

профиля фазы световой волны необходимо во многих задачах адаптивной оптики, 

таких как лазерная физика, офтальмология и т.д. Все методы фазовых измерений 

в оптике основаны на таком преобразовании исходного светового поля, в 

результате которого появляется зависимость интенсивности света на 

фотоприемнике от искомой фазовой функции [13, 14]. 

Необходимость осуществления фазовой коррекции в реальном масштабе 

времени предъявляет жёсткие технологические требования к одному из основных 

конструктивных элементов адаптивных систем - датчику волнового фронта 

(ДВФ). Основными из них являются: высокое пространственное разрешение, 

большой динамический диапазон, высокое быстродействие. Важным техническим 

параметром ДВФ является спектральная полоса излучения, в которой он 

позволяет получать фазовую информацию.  

При этом измерение атмосферных аберраций оптического излучения 

астрономических объектов в реальном времени имеет ряд специфических 

особенностей. Прежде всего, это быстрая временная изменчивость аберраций 

и низкий уровень светового потока. Другой особенностью является широкий 

пространственный спектр искажений, проявляющийся в наличии как 

мелкомасштабных, так и крупномасштабных искажений, что предъявляет 

повышенные требования к динамическому диапазону датчика искажений 

волнового фронта. 

Развитие аппаратуры для регистрации турбулентных фазовых искажений 

привело к возникновению нескольких типов ДВФ, существенно отличающихся 

от устройств, используемых в задачах контроля оптики, хотя и унаследовавших 

основные принципы фазовых измерений [15]. 
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Существует два основных подхода к задаче измерения волнового фронта. 

Один из них основан на измерении разности фаз, другой на измерении локальных 

наклонов.  

Измерение разности фаз выполняется на основе интерференционного 

преобразователя, и оптическая часть датчика является соответственно 

интерферометром. Интерферометры подразделяются на интерферометры 

поперечного сдвига и радиального сдвига. Их конструкция может быть весьма 

разнообразна, и включать в себя вращающиеся дифракционные решетки или 

плоско-параллельные пластинки, или двулучепреломляющие кристаллы. В 

адаптивных системах в основном применяют интерферометры поперечного 

сдвига. Результатом измерения в сдвиговом интерферометре являются оценки 

разностей фаз между двумя малыми площадками, а в идеальном случае разность 

фаз между двумя пространственно разнесенными точками. 

Интерферометрические датчики волнового фронта не всегда являются 

подходящими для измерителя аберраций волнового фронта для астрономических 

приборов. В основном это связано с тем, что такие датчики требуют более 

высокого уровня интенсивности оптической волны. Кроме этого, 

интерферометры весьма чувствительны к вибрации и требуют неискаженную 

когерентную опорную волну, а процедура обработки интерферограмм достаточно 

сложна, и ее затруднительно выполнять в реальном масштабе времени. 

Второй подход является наиболее распространенным, использует датчики 

гартмановского типа или датчики Шэка-Гартмана. Конструкция датчика 

Гартмана была разработана в 1904 году [16]. Как и в настоящее время, он 

состоял из элемента, разделяющего падающее излучение на несколько пучков, и 

светочувствительного устройства, предназначенного для регистрации смещения 

центров тяжести в субапертурах. По смещениям рассчитывались локальные 

наклоны волнового фронта, по ним восстанавливался полный волновой фронт. 

Недостаток такого прибора - его малая светочувствительность, т.к. достаточно 

много энергии поглощалось непрозрачными участками.  
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 Датчик был модифицирован Роландом Шеком в 1971 году [17]. Он 

предложил заменить набор апертур в непрозрачной оправе набором матрицей 

микролинз - линзлетом, фокусирующим отдельные участки волнового фронта 

и разделяющим пучок. Схематическое представления датчика Шэка-Гартмана 

представлено на рисунке 3. Схема оказалась столь актуальной, что такого типа 

датчики повсеместно стали называть датчиком Шэка-Гартмана (S-H WFS). 

 

                                 (а)                                                                    (б) 

Рисунок 3 Принципиальная оптическая схема гартмановского датчика(а) и пример 

регистрации плоского и искривленного волнового фронта. ФП - плоскость первичного фокуса, 

К – коллективная линза, О – объектив, A – светофильтр, РМЛ – растр микролинз, ПЗС – 

матрица детектора изображения. 

 

 Принцип определения волнового фронта Гартмановским методом прост. 

Весь пучок или его часть фокусируется на квадрантный приемник. Так 

называются  координатно-чувствительные приемники. Если фокальное пятно 

попадает в центр приемника, равномерно освещая все квадранты, то на выходе 

приемника наблюдается дифференциальный нулевой сигнал. При смещении 

пятна возникает разностный сигнал. По разности сигналов от отдельных 

квадрантов определяются амплитуда и направление смещения. Отсюда с учетом 

известного фокусного расстояния  системы легко определить наклон волнового 

фронта на заданном участке сечения  пучка. Локальные наклоны позволяют с 

помощью быстродействующих ЭВМ восстановить общий профиль волнового 

фронта. 

Таким образом, датчик волнового фронта Шэка-Гартмана измеряет 

локальные наклоны волнового фронта. На сегодняшний день датчик Шэка-
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Гартмана является наиболее используемым типом датчика в системах адаптивной 

оптики. Датчик состоит из набора (матрицы) собирающих линз, в фокальной 

области которых располагается матрица фотодетекторов. Известны также 

реализации, использующие матрицу микропризм. Современные оптические 

технологии позволяют изготавливать такие матрицы со сравнительно 

невысокими затратами.  

 Разрешение этого типа датчика равно размеру субапертуры. При работе  с 

излучением прошедшим атмосферную турбулентность разрешение датчика будет 

определяться радиусом Фрида в пересчёте на сопряжённую плоскость 

расположения растра микролинз.  

Прорыв в солнечных системах адаптивной оптики произошёл с разработкой 

корреляционного датчика Шека-Гартмана и его внедрением в систему адаптивной 

оптики низкого порядка для телескопа. Корреляционный датчик использует тот 

же принцип, который используют в системе коррекции наклонов при обработке 

устройства корреляционного слежения. 

Практический интерес имеет выбор формы линз, формирующий 

фокусирующий элемент. На рисунке 4 изображены примеры с различными 

формами микролинз. 

 

Рисунок 4. Пример различной конфигурации микролинз Шека-Гартмана 

 

В работе [18] теоретически исследована ошибка регистрации волнового 

фронта в зависимости от формы субапертур. Результаты суммированы в виде 

таблицы 1. 
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Таблица 1.  Относительная ошибка регистрации волнового фронта. 

 

 В качестве детектора и для усиления светового потока, падающего на 

детекторы, используются разнообразные приемники оптического излучения. Это 

фотоэлектронные умножители, в которых в качестве умножителей используются 

микроканальные пластины, среди них координатно-чувствительные приемники 

[19]. Одним из перспективных типов фотоприёмников является 

интенсифицированная матрица ПЗС, способная работать в режиме счёта 

фотонов. При использовании ПЗС матрицы смещение фокального пятна 

определяется как смещение центра тяжести. В противном случае регистрируется 

перераспределение энергии между квадрантами фотоприемника и смещение по 

заранее построенной пеленгационной характеристике. Токи фотоприемников 

i1,i2,i3 и i4, формируют сигналы (2)  

gx=[(i1+i4)–(i2+i3)]/(i1+i2+i3+i4), gy=[(i1+i4)–(i2+i3)]/(i1+i2+i3+i4),  (2) 

где зависимость gx приближенно линейна при малой величине смещения 

фокального пятна a << W – полуширина фокального пятна. Если диаметр 

субапертуры D достаточно мал, и высшими аберрациями волнового фронта в 

пределах субапертуры можно пренебречь, то (3): 

W ≅ λF/D ,       (3)  

 так как a = αxF,  то область линейности датчика αx ≤ λ/D. 

Существует два основных подхода к реконструкторам для восстановления 

карты аберраций волнового фронта, называемые зональным и модальным.  

Модальный подход основан на решении задачи подгонки градиентов 

искомой функции, представляемой в виде разложения в некотором  базисе, к 

полученным в результате измерений значениям локальных наклонов. В качестве 

базиса наиболее часто используют классические полиномы Цернике.  

Геометрия 

линзлета 

круг квадрат квадр

ат 

гексог

онал 

пол

ярные 

RMS без учета 

шумов 

0,99 0,79 1,001 0,85 0,6

4 

RMS с учетом 

шумов 

1,65 1,47 1,66: 1,51 1,24 



23 

 

Датчик волнового фронта должен иметь быстродействие, позволяющее в 

реальном времени вычислять матричное произведение вектора измерений на 

матрицу восстановления. Можно также совместить вычисление карты аберраций с 

вычислением управляющих сигналов корректора. В этом случае в оперативную 

память решающего устройства записывается матрица, равная произведению 

матрицы восстановления на матрицу управления. Размер результирующей 

матрицы будет равен произведению размерности вектора сигналов ДВФ на 

число степеней свободы корректора волнового фронта. Решающее устройство 

может быть не только цифровым, но и аналоговым. 

Ниже рассматривается вычисление формы волнового фронта на основании 

данных датчика волнового фронта в общем виде. Измеренные данные с датчика 

волнового фронта можно представить как вектор S, его длина равна удвоенному 

числу субапертур N для датчика волнового фронта Шека-Гартмана, так как 

измеряются наклоны в двух направлениях. Неизвестные (волновой фронт) - это 

вектор φ, который определяется как значения фазы на координатной сетке или, 

чаще, как коэффициенты Цернике. Предполагается, что соотношение между 

измерениями и неизвестными линейное, по крайней мере, в первом приближении. 

Самая общая форма линейного соотношения задается произведением матриц (4),  

S=A φ ,      (4) 

 где матрица A называется матрицей взаимодействия. В реальных системах 

адаптивной оптики матрица взаимодействия определяется экспериментально: на 

электроды деформируемого зеркала подаются различные напряжения и 

записывается реакция датчика волнового фронта на эти сигналы.  

Матрица восстановления B осуществляет обратную операцию, определяя 

вектор волнового фронта из измерений (5):  

φ= BS.      (5) 

Количество измерений обычно больше числа неизвестных, поэтому 

применимо решение методом наименьших квадратов. В приближении 

наименьших квадратов мы ищем такой фазовый вектор φ, который наилучшим 
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образом описывает данные. Полученный в результате реконструктор имеет вид 

(6) 

В=(А
Т
 А)

-1
А

Т
 .     (6)

 

Здесь верхний индекс T означает транспонированную матрицу, а (-1) - 

обратную матрицу. Почти во всех случаях обращение матрицы вызывает 

затруднения, так как матрица А
Т
 А - сингулярная. Это означает, что на некоторые 

параметры (или комбинации параметров) данные не накладывают ограничений. 

Необходимо отметить, что только N полиномов Цернике можно восстановить 

с помощью ДВФ Шека-Гартмана, имеющего N субапертур потому, что наклоны 

x,y не полностью независимы, они избыточны.  

Динамический диапазон и пространственное разрешение датчика Шэка-

Гартмана жестко связаны с параметрами линзового растра и не могут оперативно 

меняться при проведении измерений. Точность измерений значительно 

ухудшается при наличии амплитудной модуляции световой волны. Однако 

датчики волнового фронта Шэка-Гартмана широко распространены, так как они 

основаны на проверенной технологии и богатом опыте, компактны и стабильны. 

При этом они требуют калибровки номинального положения пятна, которая 

производится при получении изображения искусственного точечного источника.  

За прошедшие годы были предложены разнообразные модификации 

прибора, разнообразные методы, позволяющие качественно оценивать и измерять 

профиль волнового фронта, обладающих различными характеристиками и 

предназначенных для работы в различных установках. Наиболее простые - это 

разнообразные геометрические конфигурации расположения субапертур датчика 

и обычно субапертур, которые располагаются рядами.  

1.2.2 Типы корректоров волнового фронта 
 

Корректор волнового фронта, адаптивное зеркало, является ключевым 

исполнительным устройством адаптивной оптической системы. Существует три 

основных типа адаптивных зеркал: пьезоэлектрические сегментированные, 

мембранные и биморфные. Подложкой для отражающих покрытий таких зеркал 
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служат различные материалы, каждый из которых обладает своими 

достоинствами и недостатками. При создании адаптивного зеркала с хорошими 

эксплуатационными свойствами необходимо учитывать внутренние напряжения, 

возникающие в процессе изготовления покрытия. 

Первые сегментированные зеркала состояли из отдельных сегментов 

(субапертур) [20]. Каждая из субапертур может перемещаться либо только 

поступательно («поршневые зеркала»), либо смещаться и наклоняться в двух 

плоскостях (рисунок 5). В последнем случае для управления субапертурой 

необходимо, как минимум, три привода. Зеркала субапертур могут быть плоскими 

или иметь заранее искривленную поверхность.  

 

Рисунок 5. Схема сегментных зеркал 

Главными достоинствами поршневых сегментированных зеркал являются 

простота и надежность конструкции, полная механическая независимость 

субапертур и малый необходимый диапазон смещений каждого элемента зеркала. 

Зеркала, управляемые по углам наклона, используются не только в составе 

сегментированных корректоров – часто они применяются самостоятельно в виде 

отдельных элементов управления наклоном пучка (дефлекторов). Плотная 

упаковка субапертур управляемых по углам в одно составное зеркало, может 

оказаться затруднительной. Поэтому для создания корректоров малой и средней 

апертуры с большим числом степеней свободы чаще используют сплошные 

гибкие пьезоэлектрические зеркала с деформируемой поверхностью (рисунок 6) . 

 

Рисунок 6. Схема расположения пьезоэлектрических приводов 
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К пьезоэлементу прикладывают разность потенциалов так, чтобы 

создаваемое между электродами электрическое поле было параллельно вектору 

остаточной поляризации. Максимальная деформация ограничена насыщением 

пьезоэлектрического вещества (иногда прикладываемое напряжение также 

ограничено). Для управления пьезоэлектрическим деформируемым зеркалом 

необходим многоканальный высоковольтный усилитель. Он должен иметь 

короткое время реакции, несмотря на высокую емкостную нагрузку электродов 

зеркала. 

Корректоры с большим числом степеней свободы могут быть изготовлены в 

виде пленочных зеркал с электростатическим управлением (рисунок 7). 

Основным элементом такого зеркала является тонкая упругая отражающая 

пленка, обычно из никеля или титана. Толщина пленки составляет 0.25 – 2 мкм. 

Система управляющих электродов располагается под пленкой на расстоянии 80 – 

100 мкм от нее. С противоположной стороны пленки расположен прозрачный 

электрод (оптическое окно). Статическое смещение пленки описывается 

уравнением Пуассона. 

 

Рисунок 7. Схема мембранного зеркала 

Число управляющих электродов может достигать нескольких сотен. 

Управляющие напряжения порядка 100 В обеспечивают смещение мембраны на 

несколько микрометров. Резонансная частота мембранного зеркала зависит от 

материала, толщины мембраны и от давления газа в камере. Обычно она 

составляет несколько килогерц. Недостатком таких зеркал является то, что 

одиночная мембрана их непрочна. 

Другой метод управления фазой света – использование жидких кристаллов, 

как в мониторах, имеющих до миллиона управляемых элементов. До недавнего 
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времени жидкие кристаллы были очень медленными, но сейчас это ограничение 

преодолено (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Зеркало на основе ЖК ячейки 

Все же фазовый сдвиг, вносимый жидкими кристаллами, остается очень 

маленьким и к тому же зависит от длины волны.  

Деформируемые зеркала с дискретными приводами содержат гибкую 

лицевую пластину, к которой в определенных точках присоединены 

пьезоэлектрические приводы (рисунок 9) . 

 

Рисунок 9. Схема биморфного деформируемого зеркала 

Биморфное деформируемое зеркало представляет собой трехслойную 

пластину, первая пластина с отражающим покрытием выполнена из оптического 

стекла, другие две пластины из пьезокерамического материала. Эти пластины 

жестко склеены между собой. Деформация (изгиб) поверхности зеркала 

происходит вследствие обратного пьезоэлектрического эффекта при наличии 

электрического поля поперек пьезопластины. Пьезоэффект приводит к 

растяжению (сжатию) пьезоэлектрического материала. Когда к электроду 

прикладывается напряжение, одна пластина сжимается, а противоположная – 
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растягивается, что приводит к местному растяжению. Это растяжение приводит к 

изгибу всей пластины, следовательно, и отражающей поверхности.  

Изгибные биморфные приводы обладают еще большей чувствительностью и 

меньшей жесткостью, чем приводные.  

Системы коррекции излучения, собранные на базе биморфных 

деформируемых зеркал, характеризуются рядом дополнительных бесспорных 

преимуществ, включая простоту конструкции (минимальный набор простых 

оптических и электронных компонентов); возможность создания компактного 

электронного – оптического блока в одном корпусе (что позволяет использовать 

блок в составе любого рода лазерных систем для улучшения их характеристик). 

Сложность свойств биморфных зеркал в том, что контролируется не форма 

поверхности, а ее кривизна. Насыщение пьезоэлектрической керамики 

необходимо определять не через смещение поверхности, а через максимальную 

кривизну (или напряжение).  

Геометрия электродов биморфных деформируемых зеркал радиально – 

кольцевая, чтобы наилучшим образом соответствовать апертуре телескопа, 

имеющей форму кольца. Для данного количества электродов (то есть данного 

количества контролируемых параметров) биморфные зеркала дают самую 

высокую степень исправления турбулентности, выше, чем у сегментных зеркал. 

Механическая монтировка биморфного зеркала непроста: с одной стороны, 

оно должно иметь свободу для деформации, с другой, оно должно быть 

зафиксировано в оптической системе. Обычно используют три V – образных 

зажима по краям. 

Биморфные деформируемые зеркала были разработаны для астрономических 

целей по инициативе Ф. Родиера, как дешевая альтернатива сегментным зеркалам. 

На сегодняшний день для компенсации атмосферной турбулентности этот тип 

зеркал является наиболее применяемым в большинстве звездных и солнечных 

адаптивных оптических систем. 

Необходимо подчеркнуть, что гибкие зеркала на основе биморфного 

пьезоэлемента являются наиболее подходящими корректорами из-за 1) 
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возможности эффективно воспроизводить аберрации волнового фронта низких 

порядков с помощью небольшого количества электродов, 2) широкого диапазона 

деформации поверхности, 3) простоты изготовления и 4) низкой стоимости [21, 

22, 23] 

 

1.3 Применение систем адаптивной оптики в солнечной астрономии 
 

В последние годы в мире появился целый ряд астрономических приборов, в 

которых обеспечивается адаптивная коррекция оптической волны. Современной 

тенденцией стало внедрение адаптивных оптических систем в уже существующие 

«неадаптивные» телескопы земного базирования. В США по такой схеме 

проводится обновление знаменитого 5-метрового Паломарского телескопа. При 

этом телескоп получает новые возможности, увеличивается его эффективность и 

производительность. Солнечные телескопы не являются исключением. В мировой 

науке исследования Солнца занимают одно из важных мест. Это объясняется тем, 

что солнечная активность оказывает существенное влияние на физические 

процессы и явления, происходящие на Земле и в околоземном космическом 

пространстве. Даже сегодня многие фундаментальные научные проблемы физики 

Солнца решаются на основе оптических наблюдений. В настоящее время для 

изучения физических процессов, происходящих на Солнце в малых масштабах, 

необходимы солнечные телескопы с высоким пространственным и угловым 

разрешением. Считается, что в настоящее время необходимо обеспечивать 

наблюдения на Солнце в масштабе 70 км и менее. Чтобы регистрировать 

процессы в таких масштабах угловое разрешение телескопа должно быть лучше, 

чем 0.1 угловая секунда. Это достигается увеличением входного зрачка телескопа, 

а для достижения больших масштабов изображения солнечные телескопы имеют 

очень большие фокусные расстояния (метры и десятки метров). По мере 

увеличения разрешающей способности телескопа, увеличивается влияние 

факторов искажающих процесс регистрации изображения. Поэтому разработка и 

применение адаптивной оптической коррекции на солнечных телескопах является 

актуальной задачей. 
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Конечно, наибольшего развития системы адаптивной оптики достигли в 

звёздной астрономии. В целом задача создания различных адаптивных зеркал и 

датчиков волнового фронта в большей части решена. Однако нельзя сказать, что 

тем самым проблема полностью исчерпана. Наиболее узким местом является 

опорный источник, оптическое излучение которого несёт информацию об 

аберрациях волнового фронта. Интересно, что здесь солнечная и звёздная 

астрономия похожи друг на друга с точностью до «наоборот». Вот как выглядят 

различные аспекты проблемы выбора или формирования опорного источника для 

систем адаптивной оптики в этих двух направлениях:   

1) Яркость источника. Далеко не каждая звезда имеет яркость 

достаточную для обеспечения измерений аберраций даже в режиме счёта 

фотонов. Поэтому достаточно интенсивно развивается техника создания лазерной 

опорной звезды. В солнечной астрономии обычно света более, чем достаточно. 

2) Размер источника. В то же время звезда – точечный объект, 

удалённый практически на бесконечное расстояние, что очень удобно для 

измерения аберраций которые совпадают с флуктуациями оптической длины 

пути, когда речь идёт об атмосферной турбулентности. Солнце – звезда в 

астрофизическом смысле, но использовать изображение его диска целиком можно 

только для коррекции ошибок часового ведения. 

3) Эффект неизопланатизма. Под термином «неизопланатизм» в 

отношении адаптивной коррекции турбулентного размытия изображения 

понимают уменьшении корреляции между аберрациями волнового фронта, 

формируемыми под разными углами при увеличении этого углового расстояния. 

Угловой размер астрономического объекта (звезда), как правило много меньше 

угла изопланатизма. Который составляет около 10 угл.с, а угловой размер Солнца 

примерно 2000 угл.с.  

Отличием звёздных адаптивных систем от солнечных является то, что днём 

приходится работать в более «жёстких» условиях дневной турбулентности, 

которая сильнее изменяется во времени. Кроме того, датчик волнового фронта 

должен работать в видимом оптическом диапазоне не с точечным, а с 
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протяжённым объектом, меняющимся во времени. Типичное значение радиуса 

Фрида для дневной турбулентности составляет около 10см (на длине волны 0.55 

мкм) в лучших местах наблюдений при типичной высоте телескопа 20-40 м над 

Землёй [24]. К тому же радиус Фрида, характеризующий силу атмосферной 

турбулентности, сильно флуктуирует на коротких временных масштабах 

(нескольких секунд) и часто уменьшается до нескольких сантиметров. Поэтому, 

несмотря на относительные малые размеры входных апертур солнечных 

телескопов, солнечные адаптивные оптические системы требуют еще большего 

числа более быстродействующих элементов коррекции, чем звёздные адаптивные 

оптические системы. Датчик волнового фронта, который используется для 

звёздных систем адаптивной оптики, не может использоваться для солнечных, так 

как Солнце является протяжённым объектом. Учитывая эти факторы, ряд авторов, 

разрабатывающих солнечные адаптивные системы, предлагают для измерения 

атмосферных и (или) инструментальных аберраций в солнечном телескопе в 

качестве опорного источника использовать темное пятно или даже 

грануляционную сетку фотосферы, контраст которой относительно средней 

яркости изображения составляет всего несколько процентов [25] 

 В адаптивных оптических системах, создаваемых для солнечных телескопов, 

обычно применяются корреляционный датчик Гартмана [26, 27, 28, 29], который 

использует в качестве объектов слежения протяжённые структуры в 

изображениях поверхности солнечного диска – солнечные поры, пятна, 

грануляцию. Надо отметить, что солнечную грануляцию достаточно сложно 

использовать в системах измерения и слежения, так как грануляционная картина 

имеет низкий контраст и который меняется во временных масштабах порядка 

нескольких минут.  

Первую полноценную систему адаптивной оптики создала фирма Lockheed 

на Башенном вакуумном солнечном телескопе, который входит в состав 

обсерватории Сакраменто Пик, США [30]. Эта система была основана на 57-

элементном составном зеркале и датчике волнового фронта Шэка-Гартмана, 

который использовал простую аналоговую схему с квадрантным детектором для 
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измерения сдвига. Первая система адаптивной оптики ограничилась 

контрастными объектами слежения - солнечными пятнами и порами.  

Сейчас известно несколько проектов и работающих адаптивных оптических 

систем на солнечных телескопах. В настоящее время большинство адаптивных 

оптических систем используют корреляционный датчик Шэка-Гартмана. В 

качестве наиболее интересных следует указать научные группы, работающие на 

крупных астрономических солнечных телескопах, это солнечные телескопы (или 

проекты таких телескопов) с размерами зеркала 1-4 м. Прежде всего, к ним 

относятся научные коллективы, ведущие разработки для солнечных телескопов, 

установленных в обсерваториях на Канарских островах (Испания) и в 

Калифорнии (США). 

В первую очередь следует отметить команду (лидер Thomas Rimmele), 

которая работает в США в Национальной Солнечной Обсерватории (National 

Solar Observatory, NM, USA). Она ведет работы по созданию нового 4-х метрового 

солнечного телескопа ATST, называемого Телескопом Передовых Технологий. 

Этот телескоп предполагается оснастить самой современной адаптивной 

системой. Именно эта команда заявляла, что крупные солнечные телескопы 

абсолютно неэффективны без адаптивной оптики. В настоящее время эта команда 

работает по развитию адаптивной системы на телескопе DST с апертурой 76 см. 

Эта команда поддерживается участием в ней коллектива из Германии 

(Kiepenheuer Institute). В работах этой группы начала реализовываться программа 

применения в адаптивной системе одновременно нескольких активных зеркал для 

мульти-сопряженной коррекции. Это связано с тем, что в большем телескопе 

необходимо обеспечить работу в большом поле зрения, а ввиду того, что 

турбулентные искажения распределены в атмосфере в виде нескольких слоев, 

появилась идея компенсировать искажения в оптической волне, используя 

несколько зеркал (2 или 3), расположенных в различных, сопряженных этим 

турбулентным слоям, плоскостях. Такой подход серьезно усложняет схему ДВФ, 

необходимого для работы (возможен переход на использование даже нескольких 

датчиков волнового фронта) и также требует проведения томографического 
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подхода при восстановлении распределения турбулентных искажений, 

обусловленных несколькими слоями в атмосфере. По-видимому, такой подход 

будет целесообразен для применения на солнечных телескопах  с размерами 

зеркала выше 3х метров. Помимо применения адаптивной оптики, команда 

заявляет о использовании пост детекторной обработки изображений Солнца. Для 

нового 4х метрового телескопа ими предполагается использование датчика 

волнового фронта с 4000 точками анализа, работающего на частоте 2000 Гц и 

гибким зеркалом, использующим 1600 точек управления. Следует отметить, что 

это есть пример простого масштабирования на основе результатов, полученных 

на малых телескопах (с апертурой менее 1 м). 

Достаточно больших успехов в разработке современных адаптивных систем 

достиг еще один, уже  международный, коллектив, в который вошли ученые из 

Франции, Чили, Испании, США. Лидер здесь - это французский ученый,  доктор 

Michel Tallon. Эта команда ведет разработку адаптивной системы для телескопа 

NST (Новый солнечный телескоп, размер зеркала 1.6 м, телескоп начал 

наблюдения в 2009 году), установленный в США в обсерватории Big Bear Solar 

Observatory (NST/BBSO, Big Bear City, CA, USA). Телескоп установлен на высоте 

2060 м над уровнем моря, где астроклимат места  позволяет  получать хорошие 

изображение: радиус Фрида для видимого диапазона длин волн составляет 7-15 

см, поэтому проблемы коррекции в условиях проявления сильных атмосферных 

флуктуаций здесь не возникает. Надо отметить, что это примерно в 3 раза лучше, 

чем  в солнечных обсерваториях в районе оз. Байкал.  

В целом, следует отметить, что в настоящее время практически все 

солнечные телескопы, работающие с применением адаптивной оптики, 

используют одно активное зеркало. Это позволяет обеспечить эффективную 

работу таких телескопов только в условиях с хорошим астроклиматом, т.е. для 

слабой турбулентности. 

Так, Новый Шведский Солнечный 97-см вакуумный Телескоп (NSST), 

работающий в обсерватории на острове Ла Палма (La Palma), использует 

корректор, который находится вне вакуумной системы. Отдельный 
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корреляционный датчик применяется для измерения наклона волнового фронта. 

Датчик волнового фронта построен на основе линзовой матрицы с гексагональной 

упаковкой по схеме датчика Шэка-Гартмана с 37 субапертурами. Размер 

субапертуры составляет 0.625 мм и фокусное расстояние 40 мм (рис.11). 

Используется скоростная камера DALSA CA D6, регистрирующая со скоростью 

955 кадров в секунду при размере кадра 260*260 пикселей. Данные 

обрабатываются двумя специализированными компьютерами. В состав системы 

входит деформируемое зеркало фирмы AOptics Inc., имеющее 37 элементов 

управления (актюаторов) и обеспечивает коррекцию фазы до 60 полиномов 

Цернике. Оптическая схема телескопа показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 Схематическая оптическая схема 

адаптивной оптической системы телескопа NSST [31] 

 

Пучок из телескопа вертикально падает на зеркало общих наклонов M1, 

отражается на гибкое зеркало М2 и поступает на линзу формирующую 

изображение L1. Далее показано расположение светоделителей, 2-х научных 

ПЗС-камер, датчика волнового фронта адаптивной системы и корреляционного 

датчика, следящего за наклонами волнового фронта.  

  

Рисунок.11  Схема расположения 37-элементного 

биморфного зеркала Aoptics Inc, и соответствующее ему 

расположение 37 гексагональных субапертур датчика 

волнового фронта Шека-Гартмана. 
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Отличительной чертой оптической схемы данной адаптивной системы 

является то, что зеркало коррекции общих наклонов волнового фронта (tip-tilt) и 

гибкое биморфное зеркало (DM) располагаются друг за другом. Тут стоит 

заметить, что солнечные адаптивные оптические системы являются 

фазовосопряжёнными системами и для правильной коррекции фазы волнового 

фронта, необходимо входную плоскость зрачка телескопа сопрягать с плоскостью 

управляемого зеркала. Соответственно, если в схеме присутствуют два 

управляемых элемента, то каждый необходимо располагать в плоскости 

сопряженной входному зрачку. В оптической схеме NSST имеется только одна 

сопряжённая с входным зрачком плоскость (плоскость DM). Соответственно 

очевидно, что при формировании сигналов управления вторым корректором 

волнового фронта учитывается определённая погрешность. Более точное 

описание способа формирования сигналов управления корректора в работах 

авторов при таком подходе нет. При этом реальная полоса частот коррекции в 

замкнутом контуре всей системы составляет не более 45 Гц. Большая апертура 

телескопа в комбинации с 37-элементной адаптивной оптической системой 

позволяют достичь наивысшего разрешения в изображении Солнца в хороших 

условиях астрономического видения (при r0 > 12см) [31, 32]. 

В Национальной солнечной обсерватории США (NSO) развивают две 

похожие адаптивные системы высокого порядка, которые работают на 76-см 

солнечном телескопе Dunn (DST) и 65-см солнечном телескопе Big Bear (BBSO). 

Системы используют 97-элементное деформируемое зеркало фирмы Xinetics 

Inc. и датчик Шэка-Гартмана с 76 субапертурами. Состав этих адаптивных 

оптических систем коррекции высших мод  определился после успешной работы 

системы адаптивной коррекции низших мод на телескопе DST [33, 34, 35, 36]. В 

системах используется корреляционный датчик Шэка-Гартмана и параллельная 

обработка с помощью коммерческих микропроцессоров, которые обеспечивают 

высокие скорости вычисления и измерения данных. 

Развёрнутая оптическая схема адаптивной системы телескопа Big Bear 

приведена на рисунке 12. 
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б 
Рисунок 12. Оптическая схема (а) и схематическое расположение элементов (б) 

адаптивной системы солнечного телескопа Big Bear, где TT и ТТМ- это зеркало коррекции 

общих наклонов волнового фронта, DM- деформируемое зеркало, L- линзы, WFS-датчик 

волнового фронта, СT- корреляционный датчик смещения волнового фронта[33,35] 
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Коррекцию общих углов наклона производит двухкоординатная 

пьезоэлектрическая зеркальная платформа размером 50мм производства Physik 

Instrumentents (США). Корреляционный датчик волнового фронта регистрировал 

смещения изображения размером 256*256 пикселей с помощью камеры DALSA с 

частотой 65 кадров в секунду. Диапазон углов платформы ±1 мрад. Коррекцию 

высших мод обеспечивает гибкое зеркало с апертурой 77.5 мм. Датчик волнового 

фронта Шека Гартмана построен на основе камеры DALSA CA-D6, работающей с 

кадром размером 200*200 пикселей. На рисунке 13 показана геометрия 

заполнения зрачка телескопа субапертурами датчика. Данная упаковка является 

номинальной и позволяет максимально эффективно заполнить зрачок телескопа. 

В качестве опорных объектов слежения, адаптивная система использовала 

высококонтрастные объекты на солнце, такие как поры и пятна. Эффект 

коррекции виден по результатам работы адаптивной оптической системы на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 13  Геометрия датчика волнового фронта Шека-Гартмана телескопа АОС Big 

Bear (и DST). Сверху: слева – изображение входного зрачка телескопа с маской микролинз, 

сверху справа – изображения солнечного пятна сформированное субапертурами, снизу слева - 

соответствующая им  кросс-корреляционная функция, снизу справа – расположение субапертур 

на камере датчика волнового фронта[36]. 
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Рисунок 14 Результаты работы АОС Big Bear. Сверху слева - изменение во времени 

среднего значения общих наклонов волнового фронта при работающей АОС (АО=on) и после 

её отключения (AO-off); сверху справа – текущее значения углов наклона волнового фронта за 

время экспозиции при включенной и выключенной АОС; снизу – спектры мощности  сигналов 

наклона волнового фронта по оси X (слева) и Y (справа) при замкнутом контуре управления 

(серым) и разомкнутом контуре управления АОС (черным) 

 

 

Рисунок 15 Сравнение коэффициентов при полиномах Цернике в замкнутом (AO-on) и 

разомкнутом контуре управления АОС (AO-off) 

 

На рисунке 15 сравниваются изменения величины не корректированных и 

корректируемых первых 34 мод Цернике при соотношении апертуры телескопа к 
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радиусу Фрида равным 9.5. Среднеквадратическое отклонение волнового фронта 

при коррекции первых 34 мод Цернике снизилось с 37 рад
 
до 1.7 рад. Полоса 

частот коррекции в замкнутом контуре управления составила 110 Гц при 

атмосферных условиях видения, соответствующих  радиусу Фрида r0 = 8.7 см (λ= 

0.50 мкм), что авторы называют средними условиями астрономического видения. 

Так же применение узкополосного фильтра, настроенного на полосу 557.6 нм, и 

возникающие хорошие условия астрономического видения (r0 > 12 см) позволили 

получить изображения солнечной грануляции с дифракционным пределом, путём 

сложения 12 коротко-экпозиционных снимков длительностью 1.5 сек в один 

(рис.16) [37, 38, 39]. 

 

Рисунок 16 Изображение  солнечной грануляции, записанное с помощью адаптивной 

оптики, имеющее дифракционный предел (суммарная экспозиция 18сек) 

 

Угол поля зрения данной адаптивной оптической системы составляет 10*10 

угл.с, что меньше угла изопланатизма для данных атмосферных условий. Но на 

практике не всегда удается найти подходящие опорные объекты слежения, 

удовлетворяющие условию изопланатизма, поэтому расширения корректируемого 

поля является достаточно актуальной задачей для адаптивной оптики [40]. В 

звёздной астрономии данную проблему пытаются решить с помощью создания 

искусственных опорных источников света [41]. В солнечной астрономии такой 

подход неприменим и в качестве альтернативного метода, для увеличения 

исправляемого поля зрения, производятся попытки применить трехмерное 

исправление турбулентности или мультисопряжённую адаптивную оптику 
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(MCAO). Первые эксперименты по созданию МСАО систем были проведены Дж. 

Бекерсом (J. Beckers) в 1999-2000 годах на телескопе DST [42]. Спустя 4 года, 

вслед за классической адаптивной оптической системой, на DST появилась 

МСАО система. Принцип работы МСАО системы от классической АОС 

отличается наличием нескольких плоскостей коррекции атмосферной 

турбулентности.  Т.е. в классической АОС корректируются аберрации, 

появившийся в пучке при проходе всего слоя атмосферы до входного зрачка 

телескопа и, как уже говорилось ранее, корректирующее гибкое зеркало 

располагается в сопряжённой плоскости зрачка телескопа, что позволяет точно 

измерить и исправить с определённой ошибкой волновой фронт. В МСАО 

системе в оптическом пути до сопряженного с входным зрачком зеркале 

устанавливают еще дополнительные корректирующие зеркала, плоскость 

сопряжения, которых располагается выше зрачка по лучу, например, на высоте 1 

км над объективом телескопа. В оптической схеме устанавливается и датчик 

волнового фронта Шэка-Гартмана, который измеряет аберрации в плоскости 

зеркала, сопряжённого с плоскостью на высоте 1 км. Поле зрения этого датчика 

разбивается на 4 разные зоны вокруг центральной зоны и в каждом поле отдельно 

измеряются аберрации, которые так же корректируются установленным зеркалом.  

На рисунке 17 и 18 приведена оптическая схема расположения элементов 

МСАО и показано, как происходит разделение области регистрации волнового 

фронта датчиком Шэка-Гартмана. 
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Рисунок 17  Оптическая конфигурация элементов МСАО DST, где tip-tilt mirror это 

зеркало коррекции общих наклонов, F-плоские зеркала, DM1 и DM2 – гибкие зеркала, 

сопряжённые с плоскостью, находящейся на  высоте около 3 км и 0 км (входной зрачок 

телескопа), соответственно[43] 

 

 

Рисунок 18 Расположение дополнительных оптических зон регистрации аберраций 

волнового фронта датчиком Шека-Гартмана в соответствии с апертурой гибких зеркал DM2 и  

DM1, сопряжённых с высотой 2.6 км и 0 км, соответственно 
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Рисунок 19. Пример изображения широкого поля зрения, полученного с камеры Xedar, 

DST с геометрией измерения волнового фронта в виде трех квадратов. 

Полное поле зрения 1.25 угл. мин. и выделены 3 субзоны по 18х18 угл.с каждая 

 

Таким образом, поле зрения адаптивной оптической системы DST 

расширилось до 1.25 угловой минуты, что позволило расширить использование 

опорных для коррекции источников на Солнце (рис.19) [43, 44]. Тонкость работы 

МСАО состоит в том, чтобы точно определить высоту сопряжённого по лучу 

слоя. В дальнейших работах авторами проводились эксперименты с высотами от 

2 до 9 км [45, 46].  

Относительно недавно был введён в эксплуатацию новый вакуумный 

солнечный телескоп с апертурой 1 метр, установленный в провинции Юньнань на 

юго-западе Китая (1-m NVST at Full-shine Lake Solar Observatory). Эффективное 

фокальное расстояние входного объектива телескопа составляет 43 м. Работает 

телескоп на 2-х длинах волн: 0.710 мкм и 1.555 мкм. 

Телескоп оснащён 2-х контурной адаптивной оптической системой с 37 

элементным деформируемым зеркалом и датчиком волнового фронта Шэка-

Гартмана. Оптическая схема телескопа представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 Оптическая схема АОС 1-м NVST, Китай [47] 

Адаптивная система телескопа имеет корреляционный датчик слежения за 

общими углами наклона изображения, работающий со скоростью 3100 кадр/с. 

Световая апертура зеркала корректирующая углы наклона составляет 58 мм, а 

поле зрения корреляционного датчика 19.2 угл с. Диапазон коррекции углов ±4 

угл. мин.  

Датчик Гартмана имеет 30 субапертур, при этом поле зрения каждой 

субапертуры составляет 20*24 угл.с. Камера датчика работает со скоростью 

800кадр/с. А световая апертура деформируемого зеркала составляет 40 мм.  

Результаты работы адаптивной системы видны на рисунках 21 и 22. Контраст 

изображения солнечной грануляции повысился с 1% до 3%. Однако, в своих 

работах авторы не указывают, в каких атмосферных условиях работает система 

(рис.23) [47, 48, 49]. 
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Рисунок 21 Изображения солнечного пятна, полученного на 1-м NVST  

(a- без АОС; b- при работе АОС) 

  

Рисунок 22  Изображения солнечной грануляции, полученной на  

1-м NVST(a- без АОС; b- при работе АОС) 

 

Рисунок 23 Контраст изображения, полученный по грануляции (with AO)  

c АОС и без АОС (without AO). 
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В Солнечной обсерватории Hida (Япония) с 2008г. ведутся работы по 

развитию адаптивной оптики на 60-см солнечном телескопе. Телескоп снабжён 

двумя спектрографами, вертикальным и горизонтальным, и чтобы повысить 

эффективность их работы, в оптическую схему внедрили систему адаптивной 

оптики (рис.24). 

 

Рисунок 24. Схематическое расположение элементов адаптивной оптики в схеме 

вертикального спектрографа 60 см солнечного телескопа Hida 

(a- вид с боку; b- вид сверху)[51] 

(b-  

Первично система была снабжена 52-электродным электромагнитным 

деформируемым зеркалом и датчиком волнового фронта Шэка-Гартмана 

размерностью 6*6 субапертур. Камера датчика работала с частотой до 955 кадр/с 

с размером кадра 256*256 пиксель [50, 51, 52]. С развитием технологий 

модернизировалась и адаптивная система. В составе системы появилось 

высокоскоростное 97 электродное микро-электромеханическое зеркало 

производства фирмы ALPAO с апертурой 13.5 мм. Датчик волнового фронта был 

построен на основе растра с размерностью 10*10 субапертур и камерой, 

работающей со скоростью 4000 к/с с размером кадра до 256*256 пиксель. 

Оптическая схема телескопа показана на рисунке 25. 
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Рисунок 25 Оптическая схема адаптивной системы 60 см  

солнечного телескопа обсерватории Hida, Япония [50]  

 

 Наблюдения солнечных объектов производилось камерой Hamamatsu 

Photonics C4880-80 с фильтром в полосе 430 нм и полосой пропускания 2 нм. 

Волновой фронт регистрировался в полосе 430 нм ±30 нм. Средние значения 

атмосферного радиуса Фрида составляли 3.5 см. Сравнить серию из 130 

накопленных изображений наблюдаемых с адаптивной оптикой и без нее можно 

на рисунке 26 и 27. Изображения накапливались с временем экспозиции 0.29 мс. и 

частотой 28 Гц. 

 

Рисунок 26 Изображение солнечной грануляции, усреднённое по  

4.64 сек без применения адаптивной оптики (a) и работающей АОС (b) 
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Рисунок 27 Лучшее коротко экспозиционное изображение солнечного пятна, полученное 

в июне 2012г. без применения адаптивной оптики (a) и работающей АОС (b) 

 

Помимо создания новых типов адаптивных оптических систем, на данном 

этапе развития этого направления оптики, происходит так же и модернизация уже 

имеющихся на телескопах систем. Примером тому может служить солнечный 

телескоп Gregor, имеющий следящее зеркало размером 1.5 м. Телескоп 

модернизирован новой мультисопряжённой адаптивной оптикой, 

компенсирующей 3 турбулентных слоя 0 км, 8 км и 25 км (рис.28). Телескоп 

расположен на острове Тенерифе (Испания).  

Коррекция общих углов наклона волнового фронта осуществляется 

пьезоэлектрической платформой S-330.4SD, производства «Physiсinstrument», в 

диапазоне ±34 угл. с. Деформируемое биморфное зеркало сопряжённое с 0 км, 

производства «NightNOpt.» имеет 80 электродов и апертуру 50 мм. 

Деформируемые пьезоэлектрические зеркала, сопряжённые с слоями на высоте 8 

км и 25 км, изготовленные «OKO Tech», имеют по 69 электродов и световую 

апертуру 43 мм. На сегодняшний момент ведутся работы по получению «первого 

света» с использованием новых компонент адаптивной мультисопряжённой 

системы [53, 54, 55, 56]. В работе [57] показано, что данная адаптивная система 

работает только, когда радиус Фрида не менее 8 см. Это означает, что при 

разработке любой адаптивной системы необходимо определять граничные 
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условия её последующей эксплуатации, в противном случае нет смысла ожидать 

хорошие результаты, если астроклимат не позволяет этого.  

 

Рисунок 28  Оптическая схема телескопа Gregor с MCAO системой [55] 

Сейчас в США создаётся еще более крупный 4-х метровый солнечный 

телескоп Advanced Technology Solar Telescope – ATST, который сможет работать 

только с применением системы адаптивной оптики [58, 59].  

В последнее десятилетие в мире реализованы или находятся в процессе 

разработки более десятка проектов АО систем для крупных астрономических 

телескопов [60]. Это начавшееся широкое внедрение, обуславливает 

необходимость исследований, направленных на развитие методов адаптивной 

коррекции атмосферных искажений. Особую актуальность такие исследования 
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приобретают в связи с тенденцией создания все более крупных наземных 

телескопов, что особенно четко проявляется в последние несколько лет. 

Разработка адаптивных оптических  систем для солнечных телескопов, в 

целом, остается достаточно сложной задачей и прогресс в данной области зависит 

от развития элементной базы. Улучшение качества грануляционной картины на 

солнечных телескопах, работающих в худших условиях видения, по-прежнему 

остается достаточно актуальной задачей с научной и с экономической точки 

зрения. То небольшое количество телескопов, оснащённых адаптивными 

системами, можно попытаться классифицировать по различным критериям ( по 

количеству электродов зеркал, размерностью линзового растра датчика волнового 

фронта, частотой работы и т.д.), но делать этого не стоит с той точки зрения, что 

каждая адаптивная оптическая система разрабатывается, исходя из конкретных 

условий работы и наличием материально доступной для этих целей элементной 

базы. Можно, конечно же, особо выделить MCAO-системы, основной задачей 

которых является расширение области поля наблюдения. Но в случае, когда для 

астрономических инструментов, функцией которых являются спектроскопические 

наблюдения высокого разрешения, применение MCAO-систем не требуется. Так 

же по всем адаптивным солнечным системам можно заметить, что все они имеют 

несколько сопряженных плоскостей коррекции, соответственно формирование 

каждой плоскости ведёт к увеличению оптического пути в схеме телескопа, а 

значит к дополнительным искажениям изображения. Таким образом, анализ 

литературы показывает, что практически невозможно разработать или приобрести 

универсальную адаптивную систему для астрономических телескопов. Такие 

системы создаются индивидуально для каждого инструмента. 

Особое место в мировой практике развития адаптивных оптических систем 

на солнечных телескопах занимает Большой солнечный вакуумный телескоп 

Байкальской астрофизической обсерватории, на котором проводилась 

экспериментальная отработка системы адаптивной оптики. 
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1.4 Внедрение адаптивной оптики в схему Большого солнечного 

вакуумного телескопа 
 

1.4.1 Основные параметры Большого солнечного вакуумного телескопа 
 

Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) - самый большой телескоп 

на Евроазиатском континенте и основной инструмент Байкальской 

астрофизической обсерватории. Он представляет собой рефрактор с 

двухлинзовым объективом. Вакуумная труба наклонена под углом 52° к 

горизонту. БСВТ построен Институтом солнечно – земной физики СО РАН на 

берегу Байкала. БСВТ расположен на расстоянии примерно 1 км от берега 

Байкала на сопке на высоте приблизительно 400 м над уровнем Байкала и на 

высоте 700 м над уровнем моря. 

 
 

Рисунок 29 Большой солнечный вакуумный телескоп Байкальской астрофизической 

обсерватории (слева) и его сидеростатное зеркало (справа) 

 

БСВТ является зеркально-линзовой системой. Полярный гелиостат с плоским 

зеркалом диаметром 1 м (см. рис.29) установлен на вертикальной колонне 

высотой 25 м. Гелиостат направляет свет вдоль полярной оси на двухлинзовый 

объектив диаметром 760 мм и с фокусным расстоянием 40 м, расположенный в 

верхнем торце трубы телескопа. Расчётное пространственное разрешение 

телескопа составляет 0.2 угл.с. Поле зрения телескопа составляет 32 угл.мин. Для 

устранения влияния флуктуаций плотности воздуха на качество изображения в 

трубе телескопа создается вакуум. 
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Уникальность телескопа заключалась в том, что телескоп работает совместно 

со спектрографом высокого разрешения. Таким образом, основное направление 

работы БСВТ - это спектроскопия Солнца высокого разрешения. Спектрограф 

БСВТ имеет длину плеча 25 м. Это позволяет выполнить спектрополяметрические 

измерения с достаточно высоким пространственным разрешением.  

 Диаметр сидеростатного зеркала телескопа равен одному метру. Линзовая 

система с размером зрачка 76 см и фокусным расстоянием 40 м даёт в фокальной 

плоскости изображение Солнца размером 38 см.  

Типичные размеры пятен составляют от 5 до 15 угл. с, что соответствует 1 – 

3 мм в плоскости изображения. Однако проведению научных наблюдений 

препятствует несколько эффектов, обусловленных следующими факторами: 

1. Турбулентное размытие и дрожание изображения 

Величина этого эффекта зависит от времени года, погодных условий, 

состояния подстилающей поверхности, времени дня и составляет, по оценкам, 

величину от 1 до 5 или, соответственно, от 0.2 до 1 мм в плоскости 

изображения.  

2. Ветровое дрожание, обусловленное действием ветра на сидеростатное 

зеркало диаметром 1 м. Зеркало имеет достаточно большую парусность и только с 

задней стороны частично защищено северной стенкой купола от порыва ветра. 

Размах ветрового дрожания изображения, выраженный в миллиметрах, равен 

примерно половине скорости ветра, выраженный в метрах в секунду, достигая 5 

мм при скорости ветра 10 м/с. Характерные частоты этого дрожания, в герцах, 

примерно равны отношению скорости ветра в м/с к размеру телескопа в метрах, 

т.е. определяются формулой (7) 

ƒ=V/D,      (7) 

 где V- скорость ветра, D- диаметр телескопа. Заметим, что эта же формула 

согласно теории турбулентных аберраций, дает максимум спектра турбулентного 

дрожания. 

3. Дрейф изображения может быть вызван как ошибками часового 

ведения, так и суточным вращением изображения Солнца, обусловленным 
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сидеростатной конструкцией телескопа. Изображение Солнца делает полный 

оборот за 24 часа, так что точка, расположенная на расстоянии 2/3 радиуса от 

центра изображения Солнца, движется по окружности со скоростью 35 мм/ч, то 

есть примерно 0.6 мм/мин. При наблюдении заданной области в течение 

нескольких минут, величина дрейфа начинает превышать не только 

турбулентные, но и ветровые смещения. 

 Для минимизации этих факторов ставилась задача создать  адаптивную 

оптическую систему стабилизации изображения на входной щели спектрографа 

БСВТ для разрешения объектов на Солнце малого углового размера. Особый 

интерес для изучения солнца представляли малые области – солнечная 

грануляция. Однако она является низкоконтрастным объектом и условия видения 

телескопа не позволяют всегда регистрировать солнечную грануляцию. 

 Обзор литературных источников показал, что для стабилизации фрагмента 

грануляционной картины в солнечных телескопах используются адаптивные 

системы с корреляционными датчиками смещения изображения. 

 

1.4.2. Оптическая схема системы стабилизации фрагментов изображения 

Солнца на БСВТ 
 

В рамках развития работ [61, 62, 63, 64, 65] происходила разработка 

адаптивной оптической системы стабилизации изображения на Большом 

солнечном вакуумном телескопе (БСВТ) Байкальской астрофизической 

обсерватории силами сотрудников лаборатории когерентной и адаптивной оптики 

Института оптики атмосферы СО РАН. За период 1999 -2004 гг. был создан макет 

такой системы на лабораторном стенде и проведены натурные испытания данной 

системы на основе корреляционного датчика смещения изображения.  

Как правило, солнечные адаптивные оптические системы являются 

фазосопряжёнными системами [66] с отрицательной обратной связью. Для 

правильной работы фазосопряжённой системы важно точно определить место 

расположения сопряжённой плоскости, с которой будет регистрироваться 

информация о волновом фронте. С учётом размеров павильона и размеров 
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входного зрачка БСВТ была разработана оптическая схема. Подробная 

эквивалентная оптическая схема показана на рисунке 30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30  Эквивалентная оптическая схема установки для проведения испытаний на БСВТ 

 

Опишем по порядку данную схему. Входное излучение от Солнца, попадая 

на объектив телескопа диаметром 760 мм и фокусом 40 м, формирует 

изображение Солнца в области фокуса F1. Таким образом, данная плоскость 

является первым фокусом системы. Необходимо сразу сказать, что в дальнейшем 

будет использоваться не всё изображение Солнца, а лишь его часть, необходимая 

для исследования. В реальной схеме это достигается с помощью диагонального 

зеркала, расположенного в телескопе перед F1.  

Далее излучение падает на линзу, диаметром 290 мм и фокусным 

расстоянием 400мм. Таким образом, получается, что созданная телескопическая 

система обладает линейным коэффициентом уменьшения равным 10 (по 

свойствам телескопической системы) 

R = fоб / fсф.з = 40/4 = 10. 

 В данном случае создание такой системы было необходимо для того чтобы 

уменьшить размер активного элемента, а именно управляемого зеркала, которое 

располагается на расстоянии А от выхода телескопической системы. Т.е., в общем 
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случае, идеальным местом для расположения управляемого элемента являлось бы 

расположение  его перед объективом телескопа, на входе в систему. Но, такое 

зеркало должно иметь размер в диаметре около 1 м. Такой столь массивный 

элемент имел бы достаточно высокую инерционность и был бы неспособен 

исправлять дрожание изображения даже на низких частотах входного сигнала. К 

тому же, создание такого элемента повлекло бы за собой очень высокие 

физические и материальные затраты. Использование телескопической системы, 

позволяет рационально уменьшить габаритные размеры системы, а так же, 

используя свойства линейного переноса углов прихода с входа системы на выход 

(с линейным коэффициентом), можно точно контролировать входной сигнал.  

 После телескопической системы, как уже было сказано, на расстоянии А 

находится активный элемент (управляемое зеркало). Используя свойства 

телескопической системы, был рассчитан диаметр получившегося 

коллимированного светового пучка, падающего на управляемое зеркало, а так же, 

расстояние, на котором помещается само зеркало. Диаметр светового пучка 

составил 76 мм (отталкиваясь от этих данных, управляемое зеркало изготовляли 

диаметром 80 мм), а расстояние расположения управляемого зеркала от точки 

заднего фокуса линзы составило 400 мм (соответственно от главной плоскости 

линзы. А = 4400 мм). Следующим элементом в оптической системе стоит линза, 

имеющая такой же фокус и диаметр как D2. Роль линзы заключается в создании 

второго фокуса системы для последующей регистрации изображения. В реальной 

схеме линзы D1 и D2 заменяются одним сферическим зеркалом с аналогичным 

диаметром и фокусным расстоянием. Логично, что данное зеркало обладает 

аберрациями. Но так как диаметр светового пучка, падающего на сферическое 

зеркало, составляет 760 мм, а диаметр зеркала 290 мм, причём, во время 

эксперимента работа идёт в одной и той же рабочей области зеркала 

(центральной), то можно сказать, что все аберрационные характеристики не 

влияют на качество ведения работ. К тому же, во время эксперимента 

определяется смещение изображения как целого и данное смещение достаточно 

малое (угловые секунды). 
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1.4.3 Экспериментальное исследование стабилизации изображения на 

БСВТ с корреляционным датчиком смещения изображения 
 

Экспериментальная схема установки показана на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 Оптическая экспериментальная схема адаптивной оптической системы 

стабилизации изображения. 1 – объектив телескопа (D = 760 мм, F = 40 м); 2 – диагональное 

зеркало; 3 – сферическое зеркало (F = 4 м); 4 – управляемое зеркало; 5 – светофильтры; 6 – 

видеокамера “DALSTAR” (128 128 пикселов, 12-разрядное АЦП, 490 кадр/с), 7 - 

компьютер Pentium VI, 2.4 ГГц с платой ввода «Coreco» видеосигнала PC-DIG 

 

С помощью диагонального зеркала (2) часть излучения, формирующего 

изображение Солнца, отводится в адаптивную систему. Сферическое зеркало (3) и  

объектив телескопа (1) образуют телескопическую систему, в выходном зрачке 

которого находится управляемое зеркало (4) [67]. Зеркало (3) и (4) переносят 

изображение из плоскости вблизи фокуса F1 в плоскость вблизи F2. Изображение 

регистрировалось цифровой видеокамерой (6) DALSTAR DS-12-16K5H, имеющей 

динамический диапазон 12 бит на пиксель и частоту 490 кадр/с. Захват кадров 

производился с помощью контроллера видеосигнала PC-DIG с интерфейсом RS-

422 поступал в компьютер (7) для вычисления смещения изображения и 

формирования сигналов управления, которые через контроллер с интерфейсом 

RS-232 подаются на пьезоэлектрический привод управляемого зеркала (4). 

Для функционирования адаптивной системы разработан 

специализированный пакет программ позволяющий: 
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-выводить изображение на экран монитора; 

-выбрать режим работы системы, тем самым, обеспечивая просмотр 

изображений, проведение измерений и проведение коррекции регистрируемого 

изображения;                      

-просматривать на экране распределение освещенности в выбранном 

сечении; 

-выбрать окно анализа;  

-задавать параметры системы и количество циклов измерений; 

-вычислять координаты смещения изображения; 

-формировать сигналы управления; 

-снимать статическую характеристику корреляционного датчика и 

адаптивной системы; 

-записывать в файлы: условия проведения измерений; изображение, с 

которым работает система; вычисленные координаты смещения изображения; 

сигнал управления. 

Таким образом, для подтверждения работоспособности системы была 

произведена её экспериментальная проверка на предмет работоспособности. 

 

1.4.4 Результаты испытаний системы стабилизации изображения с 

корреляционным датчиком смещения изображения 
Испытания адаптивной системы стабилизации фрагмента Солнечных 

изображений включала в себя: 

-  изучение возможности регистрации низко контрастных  

изображений; 

-  снятие статической характеристики системы; 

-  снятие частотной характеристики системы; 

-  определение относительной ошибки стабилизации изображения. 

Алгоритм корреляционной методики измерений смещения фрагмента 

изображения заключался в следующем: в начальный момент времени 

запоминался опорный кадр Ir, по которому вычислялась матрица нормировки Cr, 
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в последующие моменты времени рассчитывалась нормированная взаимная 

корреляционная функция Cn распределения освещенности опорного и текущего 

кадров. Положение максимума взаимной корреляционной функции определяло 

координаты смещения текущего кадра относительно опорного. 

Математические вычисления в нём производились по следующим формулам: 

Взаимная корреляционная функция (8) 

     .    (8) 

 Для максимального ускорения вычислений при расчете взаимной 

корреляционной функции использовался алгоритм быстрого преобразования 

Фурье (БПФ)(9): 

      ,  (9) 

 где F
-
– обратное преобразование Фурье, а F

+
 – прямое преобразование 

Фурье.  

Перед началом экспериментов для определения коэффициента обратной 

связи адаптивной оптической системы с помощью программы предварительно 

снималась статическая характеристика системы при разомкнутом контуре 

управления. Для этого в фокусе телескопа F1  помещался точечный источник, на 

зеркало 4 с компьютера подавался сигнал управления, смещение изображения 

точечного источника в фокусе F2  измерялось корреляционным датчиком 

смещения изображения. 

Статическая характеристика системы снималась при разомкнутом контуре 

управления. Предварительно проводился расчет коэффициента передачи системы 

при разомкнутом контуре, который задавался в качестве входного параметра в 

программу управления. На вход системы с компьютера подавался постоянный 

сигнал, смещение изображения регистрировалось корреляционным датчиком. 

Задавался цикл смещения изображения. 

Для уточнения коэффициента передачи производилась линейная 

аппроксимация усредненной по нескольким циклам  верхней петли гистерезиса 

(рис.32). Введённый в программу параметр делился на полученный из графика 

коэффициент линейности. 
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Рисунок 32 Статическая  характеристика разомкнутого контура адаптивной оптической 

системы при одном цикле измерений (а) и усредненная по нескольким  циклам измерений 

верхняя ветвь петли гистерезиса (б). 

Таким образом, статическая характеристика системы позволяла найти 

коэффициент преобразования сигнала управления в сигнал смещения в системе. 

Качество стабилизации изображения оценивалось отношением 

среднеквадратичных отклонений сигнала смещения изображения при замкнутом 

и разомкнутом контуре управления. На рисунке 33 приведена частотная 

зависимость относительной ошибки стабилизации. 
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Рисунок 33. Частотная зависимость относительной ошибки стабилизации изображения. 

где 


и 
2
 - среднеквадратичные отклонения сигнала смещения изображения при 

замкнутом и разомкнутом контуре управления, соответственно 

 

В августе 2003г. с участием автора были проведены испытания адаптивной 

оптической системы на БСВТ со стандартным корреляционным датчиком на 

основе 8-разрядной видеокамеры DALSA CA-D1. Результаты показали высокую 
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эффективность системы, но когда в качестве объекта слежения использовался 

участок изображения с достаточно высоким контрастом (10-15%). А именно, с 

порой или группой пор и солнечному пятну. На рисунке 34 приведены спектры 

мощности сигналов смещения изображения при замкнутом (кривая 2) и при 

разомкнутом (кривая 1) контуре управления. 
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Рисунок 34. Спектры мощности сигналов смещения изображения по оси Х (а) и по оси У 

(б), в относительных единицах. fГц, длительность реализации – 50 секунд,  

х 1х 2,у 1у 2



Эффективность работы системы оценивалось, как отношение 

среднеквадратичных отклонений сигнала смещения изображения при замкнутом 

и разомкнутом контуре управленияи составила по оси Х х 1х 2; по оси Y 
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у 1у 2Визуально эффективность стабилизации можно видеть из 

рисунка 35. 

 

  

а      б 

Рисунок 35 Сигналы смещения изображения по оси Х (а) и по оси У (б) 

1 - при разомкнутом контуре управления, 2 – при замкнутом контуре 

управления,tс, fГц, длительность реализации – 50с. 

 

В то же время при работе адаптивной системы с фрагментом грануляционной 

картины такого результата получить не удалось. 

Испытания адаптивной оптической системы на БСВТ, проведенные в августе 

2004 г. и сентябре 2005 г. со стандартным корреляционным датчиком в той же 

оптической схеме, но на основе 12-разрядной видеокамеры DALSTAR DS-12-

16K5H, так же не позволили получить положительный результат при 

стабилизации фрагмента грануляционной картины. Причина такого поведения 

адаптивной системы оказалась в том, что ПЗС-матрица используемой 

видеокамеры “DALSTAR” имеет технологические особенности в виде четырех 

параллельных горизонтальных линеек элементов с чувствительностью на 0.4 – 

1.2% ниже чувствительности остальных элементов, что приводит к появлению 

четырех линий на регистрируемом изображении. Контраст этих линий при 

равномерной засветке матрицы составляет 0.2 – 0.6%. При корреляционном 

анализе изображений наличие неподвижных линий обусловливает появление 

неподвижного локального максимума взаимной корреляционной функции. При 

регистрации низкоконтрастных объектов величина локального неподвижного 
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максимума может оказаться выше величины подвижного, связанного со 

смещением изображения. В этом случае датчик не регистрирует смещение. 

1.5 Выводы и общая формулировка направления исследований 
 

 Анализ научной литературы показал, что разработкой адаптивной 

оптической системы стабилизации и коррекции турбулентных искажений для 

спектроскопических наблюдений за фрагментами солнечных изображений 

телескопах на период начала проведения экспериментальных работ никто не 

занимался. Разработка и внедрение адаптивной системы в Большой солнечный 

вакуумный телескоп Байкальской астрофизической обсерватории является 

достаточно уникальной работой. Анализ грануляционной картины полученной на 

БСВТ показал, что астроклимат региона значительно хуже по сравнению с 

другими мировыми солнечными обсерваториями (r0 < 5см, λ=535нм), что 

осложняло задачу. В мире адаптивные оптические системы в условиях подобного 

астроклимата практически не работают. Можно сказать, что в мире солнечные 

адаптивные системы работают с хорошим изображением, делая их еще лучше. 

Задачей же автора, входящего в состав группы разработчиков, было создать 

адаптивную систему, работающую с плохим изображением, чтобы улучшить его 

характеристики. 
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Глава 2. Модифицированный корреляционный датчик в оптической 

системе стабилизации слабоконтрастных изображений 

 

Без учета влияния атмосферной турбулентности солнечная грануляция 

является высококонтрастным объектом. Контраст грануляции может достигать до 

19%. Контраст определяется как среднеквадратическое отклонение распределения 

освещенности, нормированное на среднюю освещенность. Атмосферная 

турбулентность и инструментальные погрешности солнечных телескопов 

существенно уменьшают контраст грануляционной картины. Перенос 

изображения с помощью дополнительных оптических элементов во второй фокус 

в реальных схемах телескопов с адаптивной оптической системой также снижает 

контраст грануляционной картины. 

В условиях проведения испытаний адаптивной оптической системы на БСВТ 

в 2003г. и в 2004г. контраст грануляционной картины в различных участках 

солнечного диска (в центре, на краю, вблизи солнечных пятен) в среднем лежал в 

интервале от 1% - 4%. Это соответствует атмосферной турбулентности, 

характеризующейся радиусом Фрида от 2 см до 6 см. На рисунке 36 приведена 

запись контраста последовательности кадров при двухсекундной реализации с 

частотой 490к/с, записанного в первом фокусе БСВТ. Изменение контраста 

изображения за столь короткие интервалы времени связаны не с физическими 

процессами, происходящими на Солнце, так как они более медленные, а связанны 

с турбулентным размытием, инструментальными ошибками и смещением 

изображения. 

 

 

Рисунок 36. Контраст изображения солнечной 

грануляции вблизи пятна в первом фокусе 

телескопа. Поле зрения приемника 

составляет 2929 угловых секунд 

 

 

 0 200 400 600 800 1000

1,8

2,0

2,2

2,4

К
 о

 н
 т

 р
 а

 с
 т

, 
%

Последовательность кадров



63 

 

Во время экспедиции на БСВТ, с участием автора в 2004 г., видеокамерой 

DALSTAR DS-12-16K5H, используемой в корреляционном датчике в качестве 

приемника излучения, были сняты фильмы солнечной грануляции различных 

участков Солнца. Фильмы записывались в условиях чистого неба при различной 

скорости ветра и различных условиях видения (насколько это было возможно за 

время экспедиции). Фильмы снимались и в первом, и во втором фокусе. Фильмы 

использовались для отработки алгоритмов функционирования корреляционного 

датчика, которые были проверены в ходе экспедиции 2005г. 

На основе анализа записанных фильмов была получена информация о 

контрасте и масштабах структуры грануляционной картины, а так же виде 

корреляционной функции. Было замечено, что взаимная корреляционная функция 

опорного и текущего кадров имеет несколько экстремумов, в том числе и 

неподвижных, связанных с особенностями приемника излучения. Для выделения 

максимума корреляционной функции, координаты которого определяют 

смещение грануляционной картины, в традиционный алгоритм вычисления 

взаимной корреляционной функции через преобразование Фурье была введена 

фильтрующая функция ),( yx kkH  

(10) 

,   (11) 

где I – освещённость изображения, ),( yx kkH - фильтрующая функция, yx kk , - 

координаты в плоскости пространственных частот, 
y

y

x

x
l

k
l

k
0

0

0

0

1
,

1
 - координаты 

максимума фильтрующей функции, 00 , yx ll  - размер характерных элементов 

структуры изображения в относительных единицах, а – параметр, 

характеризующий ширину функции. 

При правильном выборе параметров фильтрующей функции в спектрах 

распределения освещенности опорного и текущего кадра ослабляются 

спектральные составляющие, не связанные с изображением объекта слежения на 

Солнце [68]. 
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В результате такой модификации алгоритма вычисления выделяется 

глобальный максимум корреляционной функции, связанный со смещением 

фрагмента изображения солнечного диска. Что бы обеспечить необходимую 

остроту максимума взаимной корреляционной функции, параметры фильтрующей 

функции выбираются с учётом условий эксперимента и конкретной структуры 

регистрируемого фрагмента изображения. В частности, при правильно 

подобранных параметрах в пространственном спектре подавляются низкие 

частоты, что приводит к выравниванию освещенности по полю зрения датчика, а 

также высокие пространственные частоты, связанные, в частности, с дефектами 

матрицы приемника, тем самым во взаимной корреляционной функции 

усиливается максимум, связанный со смещением изображения солнечной 

грануляции. После проведения операции умножения спектров и взятия обратного 

преобразования Фурье в корреляционной функции ощутимо усиливается 

максимум, связанный со смещением изображения солнечной грануляции. 

 

2.1 Испытания модифицированного корреляционного датчика в первом 

фокусе БСВТ 
 

В сентябре 2005г. с участием автора были проведены испытания 

модифицированного корреляционного датчика на БСВТ. Были записаны фильмы 

с различными фрагментами Солнечных изображений. Использование фильмов 

позволяло выработать критерии для оптимального подбора параметров 

фильтрующей функции. 

В реальной схеме АОС МКД работает во втором фокусе телескопа, но чтобы 

проверить работоспособность датчика по объектам с различным контрастом и 

степенью зашумлённости, измерения проводились и в первом фокусе телескопа. 

Объекты, с которыми работает корреляционный датчик, представлены на рисунке 

37. Правильность измерения смещения модифицированным корреляционным 

датчиком (МКД) проверялась путем сравнения с измерениями смещений 

традиционным корреляционным датчиком (ТКД). 
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а      б      в 

Рисунок 37 Объекты на Солнце, по которым работает корреляционный датчик волнового 

фронта (а- грануляция, б- солнечная пора, в- солнечное пятно) 

 

Правильность измерения смещения модифицированным корреляционным 

датчиком (МКД) проверялась путем сравнения с измерениями смещений 

традиционным корреляционным датчиком (ТКД). 

Измерялись смещения таких фрагментов изображения, с которыми хорошо 

работает традиционный корреляционный датчик (рис.38). 

 

Рисунок 38. Фрагмент изображения солнечного диска. 

 Поле зрения равно 3838 угловых секунд. 

(Для наглядности представления иллюстрации в тексте 

контраст картинки был увеличен) 

 

Рисунки 39 и 40 иллюстрируют работу ТКД и МКД с фрагментом 

изображения, представленным на рисунке 38. Контраст пятна равен 21%. Фильм 

записан со скоростью 490 кадров с секунду. Анализируется смещение 1000 

кадров. 

 Среднеквадратические отклонения сигналов смещения изображения, 

измеренных ТКД, равны 0.723 угловых секунды (по оси Х) и 5.121 угловых 

секунд (по оси У), МКД – 0.720 угловых секунды (по оси Х) и 5.119 угловых 
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секунды (по оси У). При стабилизации изображения фрагмента солнечного диска 

с пятном или порой адаптивная оптическая система подавляет дрожания 

изображения в полосе частот от 0 до 20 Гц (по уровню -3дБ ). 

0 200 400 600 800 1000
-10

-8

-6

-4

-2

0

2
С

м
е

щ
е

н
и

е
 и

з
о

б
р

а
ж

е
н

и
я

, 
 p

ix

Последовательность кадров

0 200 400 600 800 1000
-60

-40

-20

0

20

40

60

С
м

е
щ

е
н

и
е

 и
з
о

б
р

а
ж

е
н

и
я

, 
 p

ix

Последовательность кадров

 

а     б 

Рисунок 39. Смещения изображения по оси Х (а) и по оси  У (б), измеренные 

традиционным корреляционным датчиком (1 пиксель = 0,3 угл. с) 
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Рисунок 40 Смещения изображения по оси Х (а) и по оси У (б), измеренные 

модифицированным корреляционным датчиком (1 пиксель = 0,3 угл. с) 

 

 
 

Рисунок 41 Фрагмент грануляционной картины 

(Для наглядности представления иллюстрации в тексте 

контраст картинки был увеличен) 
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На рисунке 41 показан фрагмент грануляционной картины, с которым ТКД 

плохо работает. Измеренные значения контраста представлены на рисунке 36. За 

время реализации контраст грануляционной картины меняется в интервале 1.80% 

- 2.50%, среднее значение контраста 2.10%. Вид корреляционной функции ТКД и 

МКД показан на рисунке 42. При работе традиционного корреляционного датчика 

максимумы взаимной корреляционной функции, связанные с неподвижной 

структурой изображения и смещающейся, близки по величине. Датчик 

показывает либо “0”, либо пытается следить за движением изображения. 

Взаимная корреляционная функция МКД имеет ярко выраженный максимум, 

который смещается вместе с изображением.  

 

Рисунок 42 Взаимная корреляционная функция опорного и текущих кадров (а, в -10-го; б, 

г -306-го) ТКД – а, б и МКД – в, г., по оси Z – значения корреляционной функции в 

относительных единицах 
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Рисунок 43 Смещения изображения по оси Х (а) и по оси У (б)  

(1 пиксель = 0.3 угловые секунды) 

На рисунке 43 представлены сигналы смещения изображения, измеренные 

ТКД (кривая 1) и МКД (кривая 2). Среднеквадратические отклонения сигналов 

смещения изображения, измеренных МКД, равны 1.350 угловых секунд (по оси 

Х) и 4.490 угловых секунд (по оси У). Полученные значения 

среднеквадратических отклонений не противоречат соответствующим значениям 

предыдущей реализации (рис. 39 и 40). Промежуток времени между 

сравниваемыми реализациями равен 9 минутам. 

 Возможность менять параметры фильтрующей функции МКД при 

измерении смещения изображения в одном и том же фильме позволяет 

проанализировать разброс измеренных значений смещений и разработать 

критерий выбора параметров фильтра. 
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Рисунок 44 Разность измеренных смещений изображения в фильме (24.09.05 17:23) при 

различных параметрах фильтрующей функции 
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При сдвиге максимума фильтрующей функции ),( yx kkH  на 2 дискрета в 

плоскости пространственных частот, разброс измеренных значений лежит в 

интервале (-1, 1) пикселей. При выделении на том же фрагменте более крупных 

элементов структуры изображения измеренные смещения существенно 

отличаются. Для правильного измерения смещений необходимо обеспечить 

наибольшую возможную для выбранного фрагмента остроту и величину 

движущегося максимума взаимной корреляционной функции. В качестве 

параметра  l0  нужно выбирать размер наиболее контрастных объектов структуры 

изображения. Размер их должен быть в несколько раз меньше размера окна 

анализа и на порядок больше неподвижных элементов структуры, связанных с 

дефектом приемника. Полуширина фильтрующей функции ),( yx kkH  

определяется разбросом размеров наиболее контрастных элементов структуры и 

их изменением в процессе регистрации. 

Запись и обработка длинных реализаций смещения изображения позволяет 

из дисперсии дрожания изображения оценить радиус Фрида. Для оценки были 

выбраны такие реализации, когда инструментальные дрожания изображения, 

связанные с ветровыми колебаниями сидеростатного зеркала, практически 

отсутствовали. Измерения проводились при слабом ветре, 0.5 м/с. в направлении 

оси крепления зеркала. 

В качестве примера на рис.45 приведены опорный кадр и усреднённый за 

время реализации, длительность которой 50.12 с (8192 кадра с временем 

экспозиции 2.04 мс., 25.09.05, время 09:59). 

 

а    б 

Рисунок 45 Опорный кадр (а) и усреднённый за время реализации (б) 
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При измерении смещения изображения использовался МКД с параметрами 

фильтрующей функции ɑ=0.5, l0=16 пиксель. Среднеквадратическое отклонение 

смещения изображения по оси X составило 3.47 пикселя (0.73 угл.с), по оси Y- 

3.52 пикселя (0.74угл с). Атмосферная турбулентность, вызывающая такие 

смещения изображения, характеризуется радиусом Фрида r0=3.7 см (λ=500 нм). 

Оценка радиуса Фрида по формуле (12), предложенной Roddier в работе [69], 

r0 (см)≈ 1.5 (ΔIr.m.s.) %,      (12) 

где ΔIr.m.s= среднеквадратическое отклонение контраста грануляционной 

картины за время на наблюдения, связывающей контраст грануляционной 

картины и радиус Фрида, согласуется с приведёнными выше значениями r0. В 

работе [69] формула (12) получена при условии, что диаметр телескопа меньше 

1м. и радиус Фрида не превышает 10см. 

Следует отметить, что качество изображения солнечной грануляции в 

полученных измерениях были лучшими за все наблюдаемое время в экспедициях 

августа – сентября за последние несколько лет. 

 

2.2 Испытания модифицированного корреляционного датчика во 

втором фокусе БСВТ 
 

Заметное ухудшение качества изображения происходит при переносе 

изображения во 2-й фокус. Элементы АОС размешены во вне вакуумной трубе 

телескопа в помещении с существующими перепадами температуры. Длина 

оптического пути переноса изображения с 1-го во 2-й фокус увеличивается 

примерно на 17 м. Искажения, которые набираются на этом участке, влияют на 

качество и без того слабоконтрастного изображения. Структура изображения 

солнечной грануляции при полной входной апертуре при одинаковом угловом 

размере поля зрения датчика отличалась от изображения, с которым работал МКД 

в первом фокусе (рис.46). Испытания МКД во втором фокусе проводились 

22.09.05 и 23.09.05. 

 Анализ фильмов, записанных во втором фокусе, показал что в течении 2-х 

секундной реализации структура изображения меняется: на фоне 
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слабоконтрастных достаточно крупных неоднородностей по освещённости 

появлялась мелкая структура изображения (рис. 46 б, г) 

 

а    б   в   г    д 

Рисунок 46. Изображения грануляции, полученные во II фокусе БСВТ 

а, б - опорные кадры реальных измерений; в, г - 1 и 232 кадры из фильма, 

д – изображение, усреднённое по 1000 кадрам фильма, взятым с частотой 490 кадр. 

 

 В реальном эксперименте в процессе стабилизации фрагмента изображения 

структура его так же меняется: вследствие размытия изображения появляются 

слабоконтрастные достаточно крупные неоднородности освещённости. Мелкая 

структура грануляционной картины проявляется на отдельных кадрах. При 

различных масштабах распределения освещённости в опорном кадре и 

регистрируемых текущих кадрах происходит срыв слежения.  

В приведённой на рисунке 46 реализации адаптивная система пытается 

следить за крупными масштабами.  

 

а      б 

Рисунок 47 Смещение изображения по оси X в измерениях 22.09.05 (14:43) при 

разомкнутом контуре управления и при замкнутом контуре управления при выделении крупных 

масштабов (параметры фильтрующей функции: а = 1, l0  = 32 pix). 1 пиксель = 0,21 угл.с, 

длительность реализации 6,10 с (1000 кадров с временем экспозиции 2,04 мс через интервал 

времени 6,12 мс) 
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При различных масштабах распределения освещённости в опорном кадре и 

регистрируемых текущих кадрах происходит срыв слежения (выбросы в 

отдельных точках рис.47 б). 

В таблице 2 приведены среднеквадратические отклонения представленных 

выше реализаций, из которых можно оценить эффективность стабилизации 

фрагмента изображения во II фокусе. 

Таблица 2 

Статистическая оценка, 

пиксель 

Смещение 

изображения при 

разомкнутом контуре 

управления 

Смещение 

изображения при 

стабилизации 

Сигнал 

управления 

Смещение 

изображения в 

фильме 

Среднее значение 

СКО 

Минимальное значение 

Максимальное значение 

-0.822 

1.64 

-5 

2 

0.00. 

0.61 

-2 

2 

2.094 

2.84 

-4 

10 

-2.89 

1.98 

-8 

0 

 

2.3 Испытания модифицированного корреляционного датчика при 

различных диаметрах входной апертуры БСВТ 
 

Развитие АОС на БСВТ предполагало создание системы, корректирующей не 

только общие наклоны волнового фронта, но и аберрации более высокого 

порядка. В таких системах входная апертура телескопа разбивается линзовой 

маской Гартмана на субапертуры и регистрируются смещения изображений, 

созданных каждой субапертурой. В связи с этим были проведены испытания МКД 

при уменьшении диаметра входной апертуры телескопа. Входная апертура 

телескопа уменьшалась диафрагмой, помещённой перед объективом телескопа в 

центре либо на краю объектива. Анализировались качество изображения 

солнечной грануляции во втором фокусе и результаты измерений смещения 

изображения модифицированным корреляционным датчиком. При уменьшении 

диаметра входной апертуры до 170мм качество изображения солнечной 

грануляции во втором фокусе менялась незначительно (рис.48).  
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Рисунок 48 Кадры с мелкой структурой изображения в фильме 23.09.05 (13:50) 

(диафрагма 170 мм в центре объектива телескопа) 

 

В записанных реализациях (1000 кадров с временем экспозиции 2.04мс) 

наблюдается в основном крупномасштабная изменяющаяся структура 

изображения, четко выраженная мелкая структура проявляется лишь на 

отдельных кадрах. 

В фильме, записанном при диаметре диафрагмы равном 220мм, ясно видно, 

что при появлении кадров со структурой изображения, отличающейся от 

структуры опорного кадра, МКД даёт выбросы. Эта ситуация проиллюстрирована 

на рисунках 49 и 50. В МКД использовалась фильтрующая функция (ФФ) с 

такими же параметрами, как и при полной апертуре. 

 
Рисунок 49 Смещение изображения в фильме 23.09.05 (13:12) при диафрагме 220 мм на краю 

объектива телескопа (параметры ФФ: а = 1, l0  = 32 pix) 

 
Рисунок 50 Кадры фильма 23.09.05 (13.12) и контраст изображения 

 

2.4 Испытания модифицированного корреляционного датчика в системе 

стабилизации изображения 
 

 При стабилизации изображения выше описанная ошибка МКД может 

привести к увеличению сигнала управления, значительно превышающему 
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верхнюю границу диапазона управляемого зеркала. Зеркало окажется в крайнем 

положении, а ошибка слежения увеличится на сдвиг, обусловленный крайним 

положением зеркала. Сигнал управления продолжит расти(интегральный закон 

управления), система не выходит на режим стабилизации. Такая ситуация 

проявилась в реальных измерениях рис. 51(а, б).  

 
13:05      13:06 

а    б       в       г 

Рисунок 51. Опорные (а, в) и средние (б, г) кадры за время стабилизации 

 
Рис.52. Смещения изображения и сигналы управления (в относит. единицах приведенных 

к смещению в реальных измерениях с замкнутым контуром управления (13:05) 

В следующей реализации (рис.51в, г) структура изображения менялась 

незначительно, ошибка измерения меньше и стабилизация изображения лучше. 

Выводы к главе 2 

 Использование модифицированного корреляционного датчика (МКД) для 

измерения смещения изображения в первом фокусе Большого солнечного 

вакуумного телескопа показало, что при правильном выборе параметров 
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фильтрующей функции МКД измеряет смещения изображения солнечной 

грануляции в условиях хорошего видения. При переносе во второй фокус 

телескопа качество изображения солнечной грануляции существенно снижается. 

В этих же условиях наблюдения во втором фокусе телескопа под воздействием 

павильонных эффектов и нагрева оптических элементов имеют место искажения 

регистрируемого изображения, вследствие чего датчик, а, следовательно, и 

система стабилизации изображения работают неустойчиво. Искажения, которые 

вносят дополнительные оптические элементы переноса изображения, и среда 

между ними оказывают существенное влияние на качество изначально 

слабоконтрастного изображения солнечной грануляции. Структура изображения 

во втором фокусе меняется в течение коротких реализаций (2 с). Алгоритм МКД 

пытается следить за крупными масштабами (размытым изображением) и дает 

большую ошибку при выделении фильтрующей функции мелких масштабов (т.к. 

мелкая структура изображения редко появляется в процессе измерения). Система 

стабилизации фрагментов солнечных изображений работает неустойчиво. 

 Уменьшение входной апертуры солнечного телескопа от 780 мм до 170 мм 

существенно не влияет на качество изображения и работу МКД в первом фокусе 

телескопа. Контраст грануляционной картины в данном случае составляет 1.3-

1.6%. Это означает, что размер ограниченной входной апертуры телескопа 

остается больше, чем атмосферный радиус Фрида. 

 Данные исследования позволяют сформулировать первое защищаемое 

положение. 

Защищаемое положение №1: 

 Доказана эффективность модифицированного корреляционного датчика при 

измерении смещения фрагментов изображения солнечного диска, контраст 

которых не ниже 1.2%. При стабилизации фрагментов низко контрастного 

изображения солнечной грануляции на Большом солнечном вакуумном 

телескопе модифицированный корреляционный датчик смещения изображения 

может быть использован только в условиях наилучшего астрономического 

видения. На БСВТ эти условия характеризуются радиусом Фрида больше 6см. 
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Глава 3 Датчик волнового фронта Шэка-Гартмана для адаптивной 

оптической системы БСВТ 

 

Для проведения качественных спектральных наблюдений на БСВТ 

необходимо не только стабилизировать изображение на входной щели 

спектрографа, но и проводить длительные измерения с хорошим разрешением (до 

0.2 угл.с). 

При испытании МКД в схеме телескопа было неоднократно показано, что за 

время регистрации (от ед. секунд до десятков секунд), может происходить 

изменение структуры самого изображения. Процессы, происходящие на Солнце, 

из-за своей масштабности имеют более высокие временные порядки, значит, эти 

изменения происходят вследствие накопления аберраций на пути 

распространения излучения. Поэтому для совершенствования техники 

достижения высокого пространственного разрешения БСВТ методами адаптивной 

оптики, отработки режимов наблюдений, а также для планирования научных 

задач, необходимо знать: какое пространственное разрешение при использовании 

в полной мере возможностей, заложенных в БСВТ, позволяет реализовать 

астроклимат места установки. Кроме этого, с разработкой методов и техники 

адаптивной оптики тесно связана задача совершенствования отдельных узлов 

телескопа и поиск новых методик на пути достижения высокого разрешения. 

Повышенный уровень рассеянного света на БСВТ значительно снижает 

разрешение телескопа и в целом может снижать эффективность работы 

адаптивной системы. Исследования атмосферного рассеянного света в районе 

телескопа показывают, что его вклад в уменьшение контраста солнечного 

изображения при средних погодных условиях не превышает 30 %. Следовательно, 

основная доля рассеянного света относится к инструментальной и ее снижение 

представляет собой отдельную задачу. В какой-то мере сделанные выводы 

подтверждаются ночными наблюдениями. Высокое разрешение на изображении 

имеют только детали с высоким собственным контрастом. По снимкам Луны, 

полученным с экспозицией 1/125 с в прямом фокусе, разрешение отдельных 

высококонтрастных деталей достигает 0.35-0.40. 
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Проведенный анализ качества изображений, полученных на БСВТ, дал 

возможность оценить три составляющие, от которых зависит успешная работа 

телескопа - реальное качество оптики, астроклимат павильона телескопа и 

астроклимат места установки телескопа. В свою очередь эти данные являются 

исходной информацией для разработки, модернизации и успешной эксплуатации 

адаптивной системы БСВТ. 

 Разработка и создание макета адаптивной системы предусматривает 

решение трех основных задач: разработка датчика волнового фронта, выбор 

исполнительного оптического корректора и создание программного обеспечения 

для измерения искажений ВФ, управления деформируемым зеркалом и анализа 

качества скорректированного изображения. Технически макет адаптивной 

системы БСВТ включает в себя высокочувствительную быстродействующую 

камеру, обеспечивающую возможность получения высококонтрастного 

изображения участка солнечной поверхности, скоростной процессор для 

вычисления искажений ВФ и активное зеркало-корректор, позволяющее 

компенсировать в реальном времени аберрации ВФ.  

Практика показала, что наибольшие проблемы возникли с измерением 

аберраций ВФ при использовании в качестве источника излучения фрагмента 

солнечной грануляции. В условиях низкого контраста грануляционной картины 

более эффективным является корреляционный датчик с маской Шэка-Гартмана в 

виде матрицы дифракционных микролинз. 

С учетом предшествующих испытаний опытных образцов компенсаторов 

оптических атмосферных помех и основываясь на последних данных наблюдений 

солнечного изображения, разработана и опробована модернизированная 

оптическая схема БСВТ с адаптивными элементами [70]. На рисунке 53 показана 

общая оптическая схема БСВТ, содержащая вакуумную трубу с входным 

иллюминатором, объектив телескопа диаметром 0.76 м и фокусным расстоянием 

40 м, диагональное зеркало, выходной иллюминатор и плоскость первичного 

изображения. 
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 В схему введены сферическое зеркало – коллиматор (f = 4 м), адаптивное 

гибкое зеркало, перестраивающий объектив (f = 25.7 м), светоделительный кубик, 

специальный окуляр, матрица дифракционных микролинз Шека-Гартмана в 

выходном зрачке телескопа, CCD-камера 1 датчика волнового фронта и CCD-

камера 2, регистрирующая исправленное изображение участка Солнца.  

 

Рисунок 53. Оптическая схема БСВТ с элементами адаптивной оптики. 

Изображение входного зрачка телескопа строится сферическим зеркалом-

коллиматором без хроматических аберраций. Окуляр телескопической системы, 

формирующий выходной зрачок в плоскости входной диафрагмы датчика 

волнового фронта, выполнен в виде двух линзовых компонент, при изменении 

расстояния между которыми изменяется диаметр выходного зрачка телескопа, что 

позволяет использовать в датчике волнового фронта маски Шэка-Гартмана 

различной размерности и конфигурации. 

Световой пучок проходит входной иллюминатор вакуумной трубы и после 

объектива телескопа направляется  диагональным зеркалом через выходной 
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иллюминатор в плоскость изображения. Сферическое зеркало-коллиматор 

формирует изображение входного зрачка на адаптивном зеркале, которое 

отражает световой пучок на перестраивающий объектив. Светоделительный 

кубик делит пучок в двух направлениях: прямо на окуляр, образующий 

телескопическую систему с перестраивающим объективом и строящий выходной 

зрачок телескопа, в котором установлена маска Шэка-Гартмана датчика 

волнового фронта, и перпендикулярно на видеокамеру, регистрирующую 

исправленное изображение. Компьютер рассчитывает положение каждого 

изображения гартманограммы относительно опорного и формирует сигнал 

управления на адаптивное гибкое зеркало. Исправленное изображение 

регистрируется второй видеокамерой. 

Следует отметить, что адаптивное зеркало компенсирует как общие наклоны 

волнового фронта, так и локальные. Автором предлагается построение 

одноконтурной схемы компенсации аберраций волнового фронта. 

Преимуществом такой схемы является компактность адаптивной оптической 

системы, следовательно и уменьшение влияния павильонной турбулентности на 

качество регистрируемого изображения. 

Все элементы адаптивной системы были макетированы и испытаны как в 

лабораторных, так и в реальных условиях на БСВТ [71].  

 

3.1 Характеристики датчика волнового фронта Шэка-Гартмана АОС 

БСВТ 
 

 Измерительным элементом адаптивной оптической системы Большого 

солнечного вакуумного телескопа является корреляционный датчик Шэка–

Гартмана, а измеряемыми величинами - локальные наклоны волнового фронта 

(ВФ) излучения, падающего на входную апертуру телескопа. Датчик состоит из 

растра квадратных дифракционных микролинз с числовой апертурой 0.019 и 

видеокамеры “Prosilica” GE-680 (Канада) с разрешением 640*480 пикселей (1 

пиксель = 7.4 мкм). Видеокамера работает в узкой полосе длин волн, благодаря 
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узкополосному оптическому фильтру, подобранному на λ= 0.535 мкм с полосой 

10 нм (рис.54) и  расположенному перед камерой.  

 

а      б 

Рисунок 54. АЧХ полосового фильтра используемого в АОС БСВТ(а) и спектральная 

чувствительность видеокамеры «Prosilica» GE-680. 

 

 Таким образом, благодаря узкой полосе рабочих частот, видеокамера 

работает в близком к максимальной чувствительности рабочем диапазоне 

фотоэлемента матрицы. Угловое поле зрения адаптивной системы БСВТ не 

превышает 58 угловых секунд. 

 На рисунке 55 показаны изображения фрагменты солнечного диска, по 

которым работает корреляционный датчик Шэка–Гартмана в качестве объектов 

слежения в адаптивной системе БСВТ. Солнечная грануляция же, является 

предпочтительным объектом для слежения, так как она всегда присутствует на 

Солнце. Но она имеет низкую контрастность в силу своей физической природы, а 

атмосферной турбулентности и инструментальных ошибки солнечных телескопов 

существенно уменьшить контрастность изображения грануляции. Как было 

сказано ранее, перенос изображения на второй фокус с применением 

дополнительных оптических элементов в схеме адаптивной оптической системы 

БСВТ, также приводит к снижению контраста. Контраст грануляции изображения 

находится в пределах 1-4% в видимом диапазоне в зависимости атмосферных 

условий видения. 
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а       б    в 

Рисунок 55. Протяжённые объекты на поверхности Солнца, регистрируемые на БСВТ  

(а- пора, б- пятно, в- край солнечного диска). 

 

 Регистрируемая датчиком гартманограмма представляет собой матрицу 

изображений этого фрагмента (рис.56). Искажения ВФ вызывают смещения 

изображений. На основе измеренных смещений восстанавливается волновой 

фронт на входной апертуре телескопа. Для работы адаптивной системы с 

различными участками солнечного диска в датчике предусмотрена возможность 

выбора оптимального метода измерения смещений изображения в зависимости от 

его структуры и контраста. 

 

Рисунок 56. Гартманограмма протяжённого объекта на Солнце. 
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Рисунок 57. Внешний вид датчика волнового фронта Шэка-Гартмана в АОС БСВТ. 

 

 Отличительной чертой датчика (рис.57) является возможность менять 

растры, не меняя углового поля зрения датчика. Датчик состоит из двух сменных 

растров квадратных дифракционных микролинз с числовой апертурой 0,019 и 

видеокамеры “Prosilica” GE-680 (Канада) с разрешением 640  480 пикселей (1 

пиксель = 7,4 мкм). Видеокамера работает в узком диапазоне длин волн 

(λ = 535  10 нм), благодаря оптическому фильтру, расположенному перед 

камерой. Растры отличаются размерами дифракционных микролинз и 

используются в датчике в соответствии с качеством астрономического видения. 

Расчет параметров растров проводился для средних и хороших условий видения 

на БСВТ (r0 = 4,50 и r0 = 6,7 см). Параметры растра согласованы с входной 

апертурой телескопа и матрицей видеокамеры. Растры  имеют размерность 

12  12 и 8  8, световую субапертуру 281,2 и 421,8 мкм, соответственно. 

Фокусное расстояние субапертур растра составило 11350 мкм для растра 8  8 и 

7560 мкм для растра 12  12. Перестраиваемый окуляр позволяет согласовать 

размеры выходного зрачка телескопа с конфигурацией датчика волнового фронта, 

не изменяя положения плоскости выходного зрачка. Отличительной чертой 

датчика является возможность менять растры, не меняя углового поля зрения 

датчика. Максимальное поле зрения датчика 48 угл.с. Угловой масштаб пикселя, 
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приведенный к входной апертуре телескопа, равен 0,83 угл.с. для растра 8  8 и 

1,28 угл.с. для растра 12  12. Частота взятия отсчетов 75 кадр/с. Данная 

оптическая схема с элементами адаптивной оптики получила патент на полезную 

модель [72]. 

 Вычислительные алгоритмы датчика волнового фронта реализованы в виде 

пакета прикладных программ для рабочих станций на базе процессоров Intel в 

операционной среде Windows. 

3.2 Алгоритм оценки локальных наклонов и восстановления волнового 

фронта 
 

 Для определения локальных наклонов волнового фронта  ,w x y  можно 

использовать векторное уравнение градиента. 

     (13) 

где , .X YS S - локальные наклоны волнового фронта.  

В датчике волнового фронта эти локальные наклоны измеряются с помощью 

субизображений, формируемых дифракционным микролинзовым растром. Чтобы 

оценить локальные наклоны волнового фронта, в фокальной плоскости 

субапертур измеряются текущие смещения изображений относительно одного 

опорного изображения: 

 

     (14) 

где x0[m],y0[m],x[m],y[m]- координаты сформированного опорного 

субизображения и остальных,  f– фокусное расстояние микролинз, m- порядковый 

номер, NS- число субизображений, используемые в гартманнограмме. 

 Вектора ,x yS S  смещений в направлении x и y можно вычислять по-разному, 

через определения координат пятна центров тяжести фокального пятна 

(центроидов) или  кросс-корреляционным методом.  

 Определение центров тяжести пятна в фокальной плоскости субапертур 

применяется, когда в обработке Гартманограммы используется точечный объект. 
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Координаты центра тяжести пятна вычисляются на двумерной сетки [ ]i jN N , 

соответствующей пикселям регистрируемой матрицы (ПЗС-матрицы), с помощью 

следующих уравнений: 

     (15) 

,    ,    

где I и J-номера элемента (пикселя) в строку и столбец, соответственно Ni и 

Nj -количество элементов в строке и столбце матрицы, Iij -измеренный сигнал 

пикселя с координатами I и J. Для уменьшения погрешностей определения 

координат центроидов, вызванных шумами датчика, используется алгоритм 

весовая функция и «следящее» окно [73]. 

Кросскорреляционная обработка кадра гартманограммы используется для 

работы с протяженными объектами. Координаты максимумов взаимных 

корреляционных функций от текущих и опорного субизображенния в 

гартмонограмме заменяются вместо координат центроида. 

Нормированные взаимные корреляционные функции вычисляются по 

прямому алгоритму дискретной свертки: 

      (16) 

     (17) 

 (18) 

где ( , )RI l m  - интенсивность опорного кадра и  ( , )I l m  -интенсивность текущих 

кадров. 

 После нахождения целочисленных координат точек максимума взаимной 

корреляционной функции, их точные значения могут быть найдены с 

использованием квадратичной аппроксимации.  

В случае определения функций аберраций волнового фронта, 

гартманограмма может быть представлена в виде периодической двумерной 

решетки: 
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  (19) 

где 2 / ,x xk p 2 /y yk p  - пространственные частоты микролинзового растра 

с периодом ,x yp p . 

Для нахождения локальных наклонов волнового фронта ,x yS S  используется 

преобразование Фурье с использованием фазового градиента: 

,              (20) 

где ,x y   пространственные частоты, F{} –операция Фурье преобразования.  

 Фазовые градиенты определяются после низкочастотной фильтрации 

отдельно в каждом направлении в соответствии с алгоритмом: 

 

 

( , ) arg{ { { , } ( , )},

( , ) arg{ { { , } ( , )},

x x x y

y y x y

S x y F F I x y

S x y F F I x y

 

 

 

 

 

 
    (21) 

 

 

где  - фильтрующая функция для градиентов в направлении 

x и y соответственно: 

, если , 

, если ,  

где  несущая пространственная частота гартманограммы с периодом p. 

 Восстановление волнового фронта происходит с помощью модальных 

базисных функций {Zk , определённых на всей световой апертуре датчика. 

,     (22) 

где NZ  - число базисных функций. 

Параметры NZ и NS (2) определяют точность восстановления волнового 

фронта, с одной стороны, но с другой стороны, влияют на скорость вычисления 
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алгоритма. Для определение коэффициент разложения сk с минимизацией ошибки 

СКО (RMS) используется процедура 

 (23) 

что приводит к матричному уравнению AS c , имея решение  

     (24) 

Матрица восстановления B вычисляется один раз при задании геометрии 

датчика, что значительно ускоряет вычислений в реальном времени. 

 В задачах атмосферной и адаптивной оптики, связанных с измерениями 

аберраций волнового фронта, в качестве базисных функций, как правило, 

выбирают, ортогональное разложение полиномов Цернике, которые разлагаются 

внутри круга единичного радиуса  : 

,     

,    (25) 

 , где используется стандартная нумерация полиномов OSA. 

 Алгоритм вычислений, в виде пакета прикладных программ к адаптивной 

оптической системе, включающей блок датчика волнового фронта и блок 

управления гибким зеркалом, был создан к.ф.-м.н. ЛКАО ИОА СО РАН 

П.А.Коняевым [74]. На рисунке 58 показано основное окно интерфейса 

программы датчика Шека-Гармана с элементами управления и результатов 

измерений. Программа позволяет работать в режиме реального времени со 

скоростью обработки до 200 кадр/с. 
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Рисунок 58 Интерфейс программы адаптивной оптической системы БСВТ 

 

3.3. Расширения функциональных возможностей датчика волнового 

фронта адаптивной оптической системы БСВТ 
 

 При работе адаптивной оптической системы в режиме с разомкнутым 

контуром управления измеренные значения локальных наклонов волнового 

фронта на входных субапертурах телескопа можно использовать для оценки 

радиуса Фрида r0, характеризующего атмосферную турбулентность на пути 

распространения излучения. Зная радиус Фрида, можно оценить качество видения 

(~λ/r0,  где λ  – длина волны излучения) при различных атмосферных условиях. 

Накопленные данные об астроклимате могут быть использованы при 

усовершенствовании элементов адаптивной оптической системы.  
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 Оценка радиуса Фрида проводится на основе измерения разности 

локальных наклонов волнового фронта на двух разнесённых в плоскости 

входного зрачка телескопа субапертурах. Применение дифференциального метода 

измерений [75, 76] позволяет уменьшить ошибку определения r0 , связанную с 

вибрацией элементов конструкции телескопа. Радиус Фрида вычислялся по 

следующей формуле: 

     5/33/15/15/65/32
0 /562,01528,0

21



  DdDr   ,   (26) 

где 2

21    -  дисперсия измеренных разностей локальных наклонов волнового 

фронта в направлении разноса субапертур, D – размер субапертуры, d - 

расстояние между центрами субапертур.  Дисперсия оценивается из длительности 

реализации.  

 При отсутствии на Солнце достаточно контрастных объектов, по которым 

работает корреляционный датчик Шека-Гартмана, оценку r0 можно проводить по 

измерению смещения небольшого фрагмента изображения края диска в 

направлении перпендикулярном линии края [77].  

 При работе адаптивной системы по солнечному пятну в августе 2011г. 

проводилась оценка качества видения через всю толщу атмосферы при 

следующих основных параметрах ДВФ: входная апертура телескопа делилась 

датчиком на 52 субапертуры размером 67.72*67.72 мм, угловой размер пикселя 

регистрации смещения изображения, приведённый к входной апертуре телескопа, 

составлял 6.81 мкрад, угловой размер поля опорного изображения – 56.75 угл. с, 

угловой размер объекта, по которому работает ДВФ, – 28.4 угл. с, скорость 

регистрации гартманограммы – 72 кадра в секунду, время экспозиции – 30 мкс, 

длительность реализации – 42 с. Оценивалось среднее значение 0r  из 16-и 

измерений и его среднеквадратическое отклонение [78]. 

В таблице 3 приведены выборочные результаты измерений радиуса Фрида и 

качества видения. 
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Дата и время 

проведения измерений 
17.08.2011, 15:51 20.08.2011, 9:35 20.08.2011, 13:32 

Среднее значение радиуса 

Фрида, мм 
51.62 49.57 38.02 

СКО, мм 1.12 4.27 0.61 

Качество видения, угл.сек. 2.16 2.25 2.93 

В таблице 4 приведены значения радиуса Фрида при работе датчика по краю 

солнечного диска, вычисленные по одной из реализаций датчика при различных 

относительных разносах субапертур. 

Таблица 4. 

Относительный 

разнос субапертур 
8 9 10 11 

Среднее значение r0 , мм 51.06 52.46 52.99 52.5 

СКО, мм 2.17 2.58 1.92 1.36 

 Полученные результаты согласуются с оценкой радиуса Фрида  из 

измерений контраста грануляционной картины, которые проводились на БСВТ во 

время экспедиций 2004г. и 2005г. [79], и измерений контраста грануляционной 

картины по методe описанному в работе [69]. Таким образом, с помощью 

перестраиваемого датчика волнового фронта Шека Гартмана, меняя 

относительный разнос 2-х субапертур от минимального - 40 пиксель (для растра 

12*12) до максимального - 448 пиксель (для растра 8*8) можно производить 

оценку радиуса Фрида в диапазоне от 5 мм до 500 мм. 

На рисунке 59 представлены временные изменения измеренных значений 

параметра 0r , проведённых 13 февраля 2012г. в ясную безоблачную погоду при 

средней температуре воздуха минус 20.7оC и средней скорости ветра 2.3 м/с. 

Вертикальными линиями показаны среднеквадратические отклонения от среднего 

по 16-и одновременным оптическим измерениям [80, 81]. 
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Рисунок 59 Значения радиуса когерентности Фрида, оценённые 

 по данным оптических измерений на БСВТ (13 февраля 2012г.; время местное) 

 

В большей степени влияние павильонной турбулентности сказалось на 

измерениях в зимнее время, так как именно тогда возникают большие градиенты 

температуры вблизи элементов оптической схемы, находящихся вне вакуумной 

трубы телескопа, за счёт низкой температуры в павильоне (около минус 20оС) и 

нагревания солнечным излучением оптических элементов и их металлических 

оправ. 

Для оценки влияния павильонной турбулентности перед началом 

оптических измерений r
0
 проводились измерения аберраций адаптивной 

оптической системы. Оценивались дисперсии аберраций ВФ, усреднённые по 

площади выходного зрачка телескопа, в котором располагался датчик волнового 

фронта. Флуктуации общих наклонов волнового фронта не учитывались, так как 

при дифференциальном методе измерений они не вносят вклад в дисперсию 

разности локальных наклонов и не влияют на оценку радиуса когерентности 

Фрида. Аберрации, вносимые турбулентностью над оптическим столом, 

составляют 10% - 13% от суммарных аберраций ВФ, вызванных атмосферной и 

павильонной турбулентностью. 
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На рисунке 60 представлены временные изменения измеренных значений 

параметра 0r , проведённых 12 сентября 2015г. в ясную безоблачную погоду при 

средней температуре воздуха 17.3оC и средней скорости ветра 1.4 м/с.  

 

Рисунок 60 Значения радиуса когерентности Фрида, оценённые 

 по данным оптических измерений на БСВТ (12 сентября 2015г.; время местное) 

 

Экспериментально полученные данные позволяют оценить диапазон оценки  

радиуса Фрида с помощью датчика волнового фронта Шека-Гартмана. Если 

задаться пороговым значение сигнал/шум равным 5, где в качестве полезного 

сигнала принимается дисперсия разности угловых смещений, вызванных 

суммарным влиянием атмосферной турбулентностью и павильоном, а под шумом 

принимается максимальное значение дисперсии разности угловых смешений, 

вызванных влиянием павильонной турбулентности, то отношения дисперсии 

разности угловых смещений в формуле (26), приведённых к входной апертуре 

телескопа, для порогового значения 5, соответствует максимальное возможному 

значению радиуса Фрида 20.2см при растре 8*8. Минимальное возможное 

оценённое значение радиуса Фрида определяется угловыми полем зрения датчика 

или максимальными регистрируемыми угловыми смещениями изображения 

датчика волнового фронта при растре 12*12. Эксперимент показал, что данное 

ограничение соответствует радиусу Фрида 1.32см. 
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Так как радиус Фрида является величиной, определяемой из косвенный 

измерений, то относительная ошибка измерений, определяемая из ошибки 

измерений дисперсии разности отнесённая к минимально измеряемой дисперсии 

разности угловых смещений во время эксперимента, составляет 6%. 

 Данные исследования позволяют сформулировать второе защищаемое 

положение. 

Защищаемые положения №2.  

На основании экспериментальных данных показано, что корреляционный 

датчик волнового фронта, созданный на основе сменных растров дифракционных 

микролинз и скоростной видеокамеры, обеспечивает надежную работу с 

Солнечными порами и пятнами при качестве астрономического видения, 

соответствующего радиусу Фрида от 1.32см до 5.81см. 

Защищаемые положения №3.  

Экспериментально отработан метод оценки радиуса Фрида из 

дифференциальных измерений локальных наклонов волнового фронта датчиком 

Шэка-Гартмана адаптивной оптической системы Большого солнечного 

вакуумного телескопа. Использование сменных масок Шэка-Гартмана позволяет 

оценивать радиус Фрида от 1.32см до 20.2см с относительной ошибкой не хуже 

6%. 

Защищаемые положения №4 

В результате многолетних натурных измерений уровня интегральной 

турбулентности на Большом солнечном вакуумном телескопе обнаружен 

сезонный ход поведения радиуса Фрида для дневных условий наблюдения. 

Уровень турбулентности для зимних условий (когда присутствует ледовый 

покров на оз. Байкал) превышает уровень турбулентности для условий лета. 

Летом средний радиус Фрида на длине волны излучения 535нм. равен 4.54см, 

зимой - 1.51см.  

 

 



93 

 

Глава 4 Применение управляемого зеркала DM2-100-31 в адаптивной 

оптической системе Большого солнечного вакуумного 

 

 Традиционно, в солнечных адаптивных системах, как правило, используется 

два управляемых зеркала: одно для управления общими наклонами волнового 

фронта и второе для коррекции высших аберраций волнового фронта [82]. 

Недостатком таких схем является большая длина оптического пути в адаптивных 

оптических системах, вследствие чего возникают дополнительные искажения 

изображения Солнца за счёт павильонной турбулентности. 

 Автором предлагается использовать иной подход в построении АОС, а 

именно когда одним управляемым элементом предлагается производить 

коррекцию и общих углов наклона и более высоких аберраций. В данной работе, в 

качестве элемента, корректирующего волновой фронт, в АОС БСВТ 

использовалось деформируемое биморфное зеркало DM2-100-31, разработанное 

Институтом прикладных лазерных информационных технологий для повышения 

качества фокусировки в лазерных системах [83]. Зеркало имеет световую 

апертуру 105 мм. Диапазон управляющих напряжений -240 В - +300 В.  

 Биморфное деформируемое зеркало (далее зеркало) представляет собой 

трехслойную пластину, первая пластина с отражающим покрытием выполнена из 

оптического стекла, другие две пластины из пьезокерамического материала. Эти 

пластины жестко склеены между собой. Схема зеркала показана на рисунке 61.  

 

Рисунок 61. Схема зеркала и расположение пьезоэлектрических пластин. 

 

Деформация (изгиб) поверхности зеркала происходит вследствие обратного 

пьезоэлектрического эффекта при наличии электрического поля E поперек пьезо-

пластины. Пьезоэффект приводит к растяжению (сжатию) пьезоэлектрического 
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материала =dijE, где dij-компоненты тензора пьезоэлектрического модуля. Это 

растяжение приводит к изгибу всей пластины, следовательно, и отражающей 

поверхности. Корректоры данной конструкции относятся к деформируемым 

зеркалам биморфного типа. 

 Первая пьезоэлектрическая пластина со сплошными электродами служит 

для изменения кривизны поверхности зеркала. На внешней поверхности второй 

пьезоэлектрической пластины нанесена сетка управляющих электродов в виде 

частей сектора (рисунок 62). В таблице 5 прописаны паспортные характеристики 

исследуемого зеркала DM2–100–31. 

 

 

Рисунок 62. Биморфное зеркало в оправе и схема размещения электродов. 

Таблица 5.  Основные технические характеристики исследуемого зеркала. 

Плоскостность начальной поверхности (P-V; RMS), m 2,548; 0,817 

Плоскостность поверхности с коррекцией (P-V; RMS), m 0,156; 0.027 

Количество управляющих электродов 31 

Диапазон управляющих напряжений, В -240  +300 

Частота первого резонанса, кГц 4,08 

Рабочая частота, кГц 0 3 

Гистерезис, % 15 

Защитно-отражающее покрытие Al 

Спектральный диапазон, мкм 0,4-2 

Коэффициент отражения в спектральном диапазоне, % >90 

Размер стеклянной подложки, мм 110 

Световая апертура зеркала, мм 105 

Активная апертура зеркала, мм 100 

Материал подложки Стекло ЛК-105 

Материал пьезокерамики ПКР-7м 

Толщина зеркала, мм 4,3 

Количество пьезокерамических дисков 2 

Диаметр пьезокерамических дисков, мм 100 

Толщина пьезокерамических дисков, мм 0.5 

Габариты оправы, мм  135 х 60 

Масса, кг 0,8 
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В разрабатываемой адаптивной оптической системе БСВТ входной зрачок 

телескопа масштабируется и составляет 60 мм. В таком случае, для компенсации 

общих углов наклона предлагается использовать внешнее кольцо электродов 

зеркала, которое исключается из световой апертуры зеркала, а компенсация 

аберраций волнового фронта на световой апертуре зеркала обеспечивается 

управляющими напряжениями на внутренних электродах зеркала. 

Работа управляемого зеркала на ограниченной световой апертуре с 

отдельным управлением по общим углам наклона и в белом свете является 

нехарактерной для него и прежде чем использовать его в схеме АОС БСВТ 

необходимо провести исследование его характеристик в условиях 

предполагаемой работы зеркала. Далее в работе описаны результаты данных 

исследований. 

 

4.1 Исследование статических характеристик биморфного зеркала DM2-

100-31 на интерферометре 

 

 Исследование управляемого зеркала проходило в три этапа. Первый этап - 

на лабораторном стенде с помощью интерферометра РИФ-100 [84] производства 

фирмы «Найт Н» и программного обеспечения для обработки 

интерференционных картин. На рисунке 63 представлена геометрия 

расположения управляющих электродов зеркала. 

 
Рисунок 63 Схема расположения электродов на внешней пьезокерамической пластине 

зеркала DM2-100-31 (D1, D2, D3 – диаметры соответствующих колец электродов 
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Из-за особенности конструкции биморфного зеркала качество поверхности 

зависит от внешних условий эксплуатации, поэтому первоначально необходимо 

производить процедура начальной коррекции поверхности зеркала. Деформация 

начальной плоскостности поверхности (Δ) зеркала составляла 2.548 мкм, 

среднеквадратическое отклонение (СКО) от плоскостности поверхности – 0.817 

мкм. Для коррекции начальных аберраций найдены напряжения для 

выравнивания на всей поверхности зеркала. Остаточная деформация поверхности 

после выравнивания составила Δ=0.301 мкм, СКО=0.03 мкм. Проверялась 

воспроизводимость этой поверхности при приложении фиксированного 

напряжения на электроды зеркала. Величина корректировки напряжения 

составила: на 1 электроде, отвечающим за изменения кривизны поверхности 

зеркала (фокусировку), до ±14 В, на 2 кольце (2 - 7 электроды) до ± 8 В, на 3 

кольце (8 – 19 электроды) до ±20 В, на 4 кольце (20 – 31 электроды) до ± 18 В. 

 Методом линейной аппроксимации, было рассчитано распределение 

управляющих напряжений на электроды внешнего кольца для создания наклона 

зеркала по оси X и Y. При измерении угловой чувствительность зеркала по 

приложенному напряжению (рис.64),  контролировалась плоскостность рабочей 

поверхности зеркала [85] 

 
                                       а                                                                         б 

Рисунок 64 Зависимость угла наклона зеркала от приложенного напряжения на внешнее 

управляющее кольцо зеркала по оси X (а) и Y (б) 

 

Максимальная абсолютная ошибка измерений угла наклона, выраженная в 

среднеквадратическом отклонении, во всём диапазоне управляющих напряжений 
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не превышает ± 0,51 угл. с по оси X и ± 0,59 угл. с по оси Y. Рис.3 показывает, что 

статическая характеристика управляемого по углам наклона зеркала близка к 

линейной в диапазоне управляющих напряжений ± 240 В. Коэффициенты 

передачи управляемого по углам наклона зеркала, полученные при линейной 

аппроксимации статической характеристики (рис.64) в диапазоне управляющих 

напряжений ± 240 В, приведены в таблице 6. 

 Таблица 3. Коэффициенты передачи зеркала при различной световой апертуре при 

наклоне по осям X и Y. 
Ось 

X 
  

Ось 

Y 
  

D 

световой 

апертуры, мм 

Коэффиц

иент передачи, 

Δα/ΔU, угл.с/В 

Ошибка 

аппроксимации

, угл.с 

D 

световой 

апертуры, мм 

Коэффиц

иент передачи, 
Δα/ΔU, 

угл.с/В 

Ошибка 

аппроксимаци
и 

угл.с 

45 0,10664 0,955732 45 0,0928 0,71876 

53.5 0,10555 0,83195 53.5 0,0922 0,57574 

57.1 0,11095 1,23292 57.1 0,09141 0,53932 

61.7 0,10049 0,98368 61.7 0,08901 0,56564 

64.2 0,10295 0,93171 64.2 0,08968 0,53558 

67.1 0,10269 0,74574 67.1 0,08986 0,60413 

71.4 0,10142 0,83062 71.4 0,089 0,59963 

77.5 0,09324 1,11068 77.5 0,0866 0,64193 

 

Далее, на рисунке 65 показана зависимость среднеквадратического 

отклонения от плоскости поверхности зеркала при его наклоне по оси X и Y. 

 

     

                                           а                                                                         б 

Рисунок 65 Деформация, присутствующая на поверхности зеркала при наклоне по осям 

X(а) и Y (б): кривая 1 соответствует световой апертуре зеркала 45 мм; 2 - 61,7 мм; 3 – 77,5 мм 

 

С
К

О
 В

Ф
, 
м

к
м

 

С
К

О
 В

Ф
, 
м

к
м

 

 



98 

 

Разница значений в нулевой точке связана с различной степенью 

плоскостности поверхности Δ в начальной точке измерений, т.к. нулевая 

поверхность всегда имеет некоторую деформацию. Фактически эти графики 

показывают, какая ошибка присутствует на поверхности зеркала при работе 

системы при конкретной рабочей апертуре. В данном случае, при управлении 

плоскостью зеркала по углам наклона максимальная деформация плоскости не 

превышает Δ =0.14 мкм (~λ/4; λ=0.63 мкм). 

По данным измерений, проведённых в сентябре 2005г., 

среднеквадратическое отклонение смещения изображения, вызванное 

суммарными ошибками (атмосферными и инструментальными), составило 0.730 и 

0.740 угл. с по осям X и Y соответственно. Максимальный угол наклона на 

входной апертуре телескопа составляет около 2.2 угл. с. Учитывая, что 

коэффициент масштабирования в адаптивной оптической системе телескопа 

равен 10, угол наклона волнового фронта в плоскости управляемого зеркала будет 

соответствовать 22 угл. с. Таким образом, необходимо, чтобы корректирующее 

гибкое зеркало должно иметь не меньший угловой диапазон. 

Проведённое исследование статических характеристик биморфного гибкого 

зеркала DM2-100-31 показало возможность управления общими наклонами 

волнового фронта в адаптивной оптической системе Большого солнечного 

вакуумного телескопа, при подаче управляющего напряжения на внешнее кольцо 

электродов. Диапазон углов наклона гибкого зеркала составил ±24 угл.с., т. е. 

гибкое зеркало имеет возможность корректировать наклоны волнового фронта 

приведенные к входной апертуре БСВТ в диапазоне ±4.8 угл.с. Плоскостность 

поверхности управляемого зеркала при этом не превышает величину ~λ/4 (для 

λ=0.63 мкм). [86, 87].  

 

4.2 Формирование сигналов управления и исследование линейности 

функций отклика управляемого зеркала от напряжений 
 

В разрабатываемой АОС, для коррекции аберраций ВФ на БСВТ, 

используется алгоритм фазового сопряжения: аберрации ВФ на входной апертуре 
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телескопа компенсируются управляемым зеркалом. Зеркало находится в 

выходном зрачке телескопа, т.е. в плоскости сопряженной с входной апертурой 

телескопа рисунок 16. Исправленное изображение регулируется в фокальной 

плоскости перестраивающегося объектива (рисунок 53). Аберрации ВФ 

измеряются в плоскости сопряженной с плоскостью входной апертуры телескопа 

и плоскостью управляемого зеркала. 

Традиционно в оптике принято разлагать аберрации ВФ в ряд по полиномам 

Цернике:  

 ,      (27) 

где Ci – коэффициенты при полиномах Цернике, а Zi – полиномы Цернике. 

Каждый полином Цернике описывает конкретную аберрацию ВФ. Полиномы 

являются ортонормированным базисом, определенным в круге единичного 

радиуса. 

В АОС БСВТ разложение аберраций ВФ производились до 27 полинома 

Цернике, где каждому полиному соответствует своя аберрация ВФ. Аберрации 

ВФ, разложенные с помощью полиномов Цернике на входном зрачке объектива 

телескопа и аберрации ВФ в выходном зрачке, описываются одной и той же 

функцией нормированных координат. 

Измеренные аберрации ВФ представляют сумму произведений 

коэффициентов при полиномах Цернике на каждый полином в каждой точке 

входной апертуры: 

     (28) 

Измеряемыми величинами являются коэффициенты при полиномах Цернике. 

Чтобы воспроизвести аберрации управляемым зеркалом, необходимо 

определенные напряжения подать на электроды управляемого зеркала. 

Наклоны зеркала по оси Х осуществляются при подаче в противофазе 

управляющих напряжений на электроды левого и правого полуколец, по оси У – 

на электроды верхнего и нижнего полуколец. Управляющие напряжения 
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распределяются по электродам полукольца (от центрального к крайним) 

пропорционально расстоянию от центров электродов до оси наклонов зеркала. 

Для формирования сигналов управления по наклонам необходимо провести 

измерения, построить график зависимости коэффициентов при первом и втором 

полиномах Цернике от напряжения, найти ∆U/∆C1,2 и использовать полученную 

характеристику при формировании сигналов управления по углам наклона. На 

рисунке 66 приведены графики зависимости сигнала управления от измеренных 

коэффициентов при первых двух полиномах Цернике (С1, С2), которые 

определяют общий наклон ВФ 

 

Рисунок 66 Зависимости сигнала управления от измеренных коэффициентов при 

полиномах Цернике С1 (а) и С2 (б) 

Сигналы управления наклонами по оси Х (Uх) и по оси У (Uy) вычисляются 

по формулам: 

Uх= - (∆U/∆C1) С1, Uy= - (∆U/∆C2) С2 ,   (29) 

где С1 и С2 – измеренные коэффициенты разложения корректируемого ВФ. 

Для коррекции аберраций ВФ второго порядка и выше предполагаем, что 

измеренный волновой фронт можно так же представить в виде разложения в ряд 

по функциям отклика управляемого зеркала:  

     (30) 
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где Wизм. – измеренные аберрации волнового фронта; kj – коэффициенты 

разложения; fj – измеренная функция отклика зеркала при подаче определенного 

напряжения на j электрод зеркала.  

Функция отклика – это изменение аберраций ВФ за счет деформации 

поверхности зеркала при подаче определенного напряжения на один электрод 

зеркала. Функции отклика необходимы для  правильной выработки сигналов 

управления зеркала.  

 

Рисунок 67 Примеры функций отклика одного и того же электрода в виде 

интерферрграммы поверхности зеркала снятые интерферометром Физо 

 на лабораторном стенде (слева) и в оптической схеме БСВТ (справа) 

 

Функция отклика измеряется в конкретной схеме АОС (рис.67). Измерения 

функций отклика производится датчиком волнового фронта Измеряемыми 

величинами являются коэффициенты при полиномах Цернике Ci
j
. 

     (31) 

Если деформации зеркала пропорциональны приложенному к электродам 

напряжению, тогда, зная коэффициенты разложения (kj), можно найти 

напряжение, которое необходимо приложить на каждый электрод для 

воспроизведения конкретного вида аберраций.  

Из формулы 29 находим коэффициент разложения. Зная коэффициенты 

разложения, можно найти напряжения: 

Uj = kj U0,      (32) 



102 

 

где Uj – напряжение, подаваемое на j-ый электрод, U0 – напряжение, при 

котором были измерены базисные функции отклика (по которым идет 

разложение). 

Так как адаптивные системы являются идеализацией линейной системы, 

необходимо проверить свойства линейности воспроизведения аберраций от 

приложенного на электроды зеркала напряжения. 

Вывод о линейной зависимости проверяется путем простого сопоставления 

имеющихся данных или графическим способом (регистрацией в прямоугольной 

системе координат значений Y и X, расположение которых на графике позволяет 

сделать вывод о правильности или ошибочности представления о линейном 

характере зависимости между изучаемыми параметрами). 

Используя зависимость коэффициента разложения от напряжения, 

подаваемого на j электрод, выражение 4 перепишется следующим образом: 

     (33) 

Для исследования линейности по напряжению каждой функции отклика на j-

ый электрод подаем различные напряжения и измеряем аберрации ВФ на 

апертуре исследуемого зеркала. Тогда аберрации ВФ при подаче напряжения на j-

ый электрод можно записать как: 

 
              (34) 

Если выполняется равенство (34), а полиномы Цернике являются 

ортонормированными, тогда выполняется равенство отношений: 

      (35) 

или 

      (36) 

Необходимо экспериментально проверить зависимость от напряжения 

отношения коэффициентов при полиномах Цернике Ci(Uj)/C0i
j
. 
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В схеме АОС БСВТ в фокальной плоскоcти телескопа устанавливалась 

точечная диафрагма, создавался плоский ВФ, который падал на поверхность 

исследуемого зеркала, и измерялись аберрации этого ВФ. Подавались различные 

напряжения на конкретный электрод и измерялись аберрации, которые были 

внесены в ВФ при подаче напряжения на этот электрод (из измеренных аберраций 

при поданном напряжении вычитались аберрации, измеренные при нулевом 

напряжении). Было взято 11 значений напряжения из рабочего диапазона 

управляемого зеркала. Далее строились графики зависимости Ci(Uj)/C0i
j
 от 

подаваемого напряжения на j-ый электрод зеркала. Проводилась линейная 

аппроксимация зависимости Ci(Uj)/C0i
j
 от подаваемого напряжения. Далее 

проводился сравнительный анализ коэффициентов линейности 

(пропорциональности), полученных из графиков и из формулы 36. Коэффициент 

линейности должен быть равен 1/U0= 1/150B=0.0067 В
-1

, если базисные функции 

отклика сняты при напряжении U0 = 150 В. 

Соответственно, если функции отклика линейны относительно напряжения, 

тогда, определив kj, можно будет найти подаваемое напряжение на каждый из 19 

электродов исследуемого зеркала DM2-100-31. 

Ниже приведены результаты исследований линейности функции отклика 

зеркала при подаче напряжения на электроды первого и второго кольца. 

Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

первый электрод. На рисунке 68 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ. 

Зададим допустимый интервал отклонения коэффициента линейности от 

определенного из формулы 36 (1/U0= 1/180 B=0.0056 В
-1

). Будем считать, что 

деформации линейны, если коэффициент линейности В составляет +20% от 1/U0. 

Тогда максимальное значение коэффициента линейности составляет 0.0067, а 

минимальное значение 0.00453. Более наглядно продемонстрирован допустимый 

интервал изменения коэффициента линейности на рисунке 21. 
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Рисунок 68 Зависимость Сi от приложенных напряжений (а) и коэффициенты 

линейности (б). Пунктирной линией обозначен допустимый интервал изменения 

коэффициентов линейности 

 

Из рисунка 68 следует, что аберрации, которые описываются 1, 3, 8 и 15 

полиномами Цернике, вносят наибольший вклад в изменение ВФ при изменение 

напряжений от -180 В до +180 В.  

На рисунке 69 приведены зависимости отношения коэффициентов при 1, 3, 8 

и 15 полиномах Цернике от напряжения и определенны коэффициенты 

линейности. 
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Рисунок 69 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
1
0i от подаваемого напряжения на 1 электрод 

 

Из представленных полиномов уложились в допустимый интервал 3, 8 и 15 

полиномы. Не уложился только 1 полином, т.к. он не линеен и это видно из 

графика 22. Остальные полиномы не укладываются в допустимый интервал, но их 

изменения не значительны во всем рабочем диапазоне зеркала. Их вклад в ошибку 

при управлении зеркалом будет не значительным. 

Аналогично проведем анализ линейности функций отклика при подаче 

напряжений на электроды первого кольца. На рисунках 23 – 37 показано 

изменение ВФ излучения, отраженного от поверхности управляемого зеркала, при 

подаче различных напряжений на электроды первого и второго кольца. 

Аберрации волнового фронта разлагаются в ряд по полиномам Цернике, а его 

изменения описываются изменением коэффициентов при полиномах Цернике. 
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Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

второй электрод. На рисунке 23 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ.  

 

Рисунок 70 Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 2 электрод 

 

а     б 

 

 

Рисунок 71 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
2
0i от подаваемого напряжения на 2 электрод 

для 2-(а), 3-(б), 4-(в) и 7-(г) полинома Цернике 
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Из рисунка 70 следует, что 2, 3, 4, 7, 8 и 11 полиномы вносят существенный 

вклад в изменение ВФ при управлении 2-м электродом. На рисунке 71 и 72 

показаны графики зависимости отношения коэффициентов при 1 – 4, 7, 8 и 11 

полиномах и определенны значения коэффициентов линейности. 

 

Рисунок. 72 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
2

0i от подаваемого напряжения на 2 электрод 

для 8 и 11 полиномов Цернике 

Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

третий электрод. На рисунке 73 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ. 

 

Рисунок 73 Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 3 электрод 

Из рисунка 73 следует, что 1 – 8, 11, 14 и 15 полиномы вносят существенный 

вклад в изменение ВФ при управлении 3-м электродом.  
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На рисунке 74 и 75 показаны графики зависимости отношения 

коэффициентов 1 – 8, 11, 14 и 15 полиномов и определены значения 

коэффициентов линейности: 

-300 -200 -100 0 100 200 300

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

параметр значение      ошибка

A 0.08613 0.02862

B 0.00518 1.6519E-4

C
1
/C

3 1

U,B

 1

  линейная апроксимация 1

 

 

 

Рисунок 74 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
3
0i от подаваемого напряжения на 3 электрод 

для 1–6 полинома Цернике 
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Рисунок 75 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
3
0i от подаваемого напряжения на 3 электрод 

 

Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

четвертый электроде. На рисунке 76 представлен общий график, где показано, 

какие аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ. 
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Рисунок 76 Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 4 электрод 

Из рисунка 76 следует, что 1–3, 6–8, 10 и 12 полиномы вносят наибольший 

вклад в изменение ВФ при управлении 4 электродом. На рисунке 77, 78 показаны 

графики зависимости отношения коэффициентов при 1–8, 10 и 12 полиномах и 

определенны значения коэффициентов линейности: 
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Рисунок 77 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

4
0i от подаваемого напряжения на 4 электрод 

для 1–3 и 6 полиномов Цернике 
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Рисунок 78 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

4
0i от подаваемого напряжения на 4 электрод 

для 7, 8, 10, 12 полиномов Цернике 
 

Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

пятый электроде. На рисунке 32 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ.  

 
Рисунок 79 Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 5 электрод 

Из рисунка 79 следует, что 1 – 8, 11 и 14 полиномы вносят существенный 

вклад в изменение ВФ. На рисунке 80, 81 показаны графики зависимости 
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отношения коэффициентов при 1 – 8, 11 и 14 полиномах и определенны значения 

коэффициентов линейности: 

 
Рисунок 80 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

5
0i от подаваемого напряжения на 5 электрод 

для 1–3 полиномы Цернике 

 
Рисунок 81 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

5
0i от подаваемого напряжения на 5 электрод 

для 7, 8, 11, 14 полиномов Цернике 
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Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

шестой электрод. На рисунке 35 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ.  

 

Рисунок 82  Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 6 электрод 

Из рисунка 82 следует, что 1 – 3, 5, 6, 8, 12 и 13 полиномы вносят 

существенный вклад в изменение ВФ.  

На рисунке 83, 84 показаны графики зависимости отношения коэффициентов 

при 1 – 3, 5, 6, 8, 12, 13 полиномах и определенны значения коэффициентов 

линейности: 

  

  
Рисунок 83 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

6
0i от подаваемого напряжения на 6 электрод 

для 1–3, 5 полиномов Цернике 
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Рисунок 84 Зависимость отношения Ci(Uj)/C

6
0i от подаваемого напряжения на 6 электрод 

для 6, 8, 12, 13 полиномов Цернике 

Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 

седьмой электрод. На рисунке 38 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ 

 
Рисунок 85 Зависимоть Сi, от приложенных напряжений на 7 электрод 

Из рисунка 85 следует, что 1 – 3, 5 – 8, 12 и 13 полиномы вносят наибольший 

вклад в изменение ВФ при управлении 7 электродом . 
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На рисунке 86, 87 показаны графики зависимости отношения коэффициентов 

при 1 – 3, 5 – 8, 12, 13 полиномах и определенны значения коэффициентов 

линейности: 

  

  

Рисунок 86. Зависимость отношения Ci(Uj)/C
7

0i от подаваемого напряжения на 7 электрод 

для 1–3, 5, 6, 7 полиномов Цернике. 
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Рисунок 87 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
7

0i от подаваемого напряжения на 7 электрод 

для 8, 12, 13 полиномов Цернике 

На рисунке 88 (a) показано, какие аберрации ВФ всех функций отклика 

уложились в допустимый интервал линейности. 

 

 

Рисунок 89. Коэффициенты линейности аберраций ВФ при подаче напряжений на 

электроды первого кольца. Допустимый интервал линейности показан штриховой линией. 

На рисунке 89 (б) показано, какие аберрации ВФ всех функций отклика не 

уложились в допустимый интервал линейности. 
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Рассмотрим линейность деформаций зеркала при подаче напряжений на 19-

ый электрод. На рисунке 90 представлен общий график, где показано, какие 

аберрации вносят наибольший вклад в изменение ВФ. 

  

Рисунок 90 Зависимость Сi от приложенных напряжений (а) и коэффициенты линейности 

(б). Пунктирной линией обозначен допустимый интервал изменения коэффициентов 

линейности. 

Из рисунка 90 следует, что 1, 2, 4, 5 и 9 полиномы вносят существенный 

вклад в изменение ВФ. На рисунке 91 показаны графики зависимости отношения 

коэффициентов при 1, 2, 4, 5 и 9 полиномах и определенны значения 

коэффициентов линейности: 
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Рисунок 91 Зависимость отношения Ci(Uj)/C
19

0i от подаваемого напряжения на 19 

электрод 

Из представленных полиномов уложились в допустимый интервал 2, 5 и 9 

полиномы, т.е. большинство. Не уложились только 1 и 4 полиномы. 

При исследовании линейности расчеты проводились для аберраций, у 

которых коэффициенты при полиномах Цернике больше 1 при максимальном 

рабочем напряжении. 
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 Экспериментальные исследования пропорциональности функции отклика 

напряжению, приложенному к соответствующему электроду, показали, что в 

среднем в каждой функции отклика 50% аберраций можно условно считать 

пропорциональными напряжению. 50% экспериментально полученных значений 

Ai лежат в интервале [0.8 / U0, 1.2 / U0]. При строгой пропорциональности 

Ai = 1 / U0 

4.3 Воспроизведение аберраций волнового фронта функциями отклика 

управляемого зеркала 
 

 Для проверки точности воспроизведения волнового фронта гибким 

зеркалом необходимо было проверить, как зеркало воспроизводит конкретный 

полином. Для этого необходимо проверить, насколько точно полиномы Цернике 

разлагаются по экспериментально измеренным функциям отклика в конкретной 

схеме АОС. Задача решалась численным методом с использованием функций 

отклика, измеренных экспериментально. Разработанное программное обеспечение 

позволяло представлять на сетке размерностью 64*64 волновой фронт заданный 

конкретным полиномом; получать коэффициенты разложения заданного 

волнового фронта по функциям отклика зеркала; представлять полученный 

волновой фронт на той же сетке и проводить сравнение заданного и полученного 

волнового фронта. На рисунке 92 показана ошибка воспроизведения каждого 

полинома Цернике управляемым зеркалом. 

 
Рисунок 92 Среднее квадратичное отклонение волнового фронта, заданного конкретным 

полиномом Цернике, от волнового фронта, разложенного по функциям отклика зеркала 
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Из рисунка 92 видно, что все полиномы воспроизводятся функциями отклика 

с ошибкой, не превышающей 10
-5

λ (λ = 535 нм). А учитывая, что в оптическом 

приборостроении является допустимой ошибка λ/4, полученной в эксперименте 

ошибкой можно пренебречь [88]. 

 В численном эксперименте использовались функции отклика, измеренные 

при последовательной подаче напряжения 100 вольт на каждый электрод. В 

численном эксперименте проводилось исследование влияния нелинейности 

деформации управляемого зеркала на воспроизводимость полиномов Цернике. 

Каждый конкретный полином Цернике последовательно разлагался по трем 

видам функций отклика, экспериментально измеренным при напряжениях 100, 

150, 200 В. Вычислялись сигналы управления, подаваемые на каждый электрод 

управляемого зеркала DM2–100–31. 

 Если деформации управляемого зеркала линейны, то для воспроизведения 

конкретного полинома, подаваемые на электроды напряжения не должны 

изменяться при разложении по функциям отклика, измеренным при напряжениях 

100, 150, 200 В. Коэффициенты разложения по функциям отклика, при изменении 

базиса, должны линейно изменяться: линейно увеличиваться, если функция 

отклика измеряется при меньшем напряжении и уменьшаться, если функция 

отклика измеряется при большем напряжении. На рисунке 93 приведены примеры 

того, какие необходимо подать напряжения для того, чтобы воспроизвести 

зеркалом конкретный полином Цернике. 
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Рисунок 93 Напряжения, необходимые для того, чтобы воспроизвести 3, 5, 9, 15 полиномы 

Цернике, а, б, в, г соответственно. Красным цветом показаны напряжения, полученные при 

разложении полинома по функциям отклика измеренные при напряжении 100 В, синим – 150 

вольт, зеленым – 200 В 

Из рисунка 93 наблюдается большой разброс сигналов управления на каждом 

из электродов для воспроизведения конкретного полинома. Максимальный 

разброс напряжений достигает, в некоторых случаях и 100%. Так как исследуемое 

зеркало используется в АОС БСВТ в замкнутом контуре управления, собственные 

ошибки зеркала могут быть исправлены за несколько шагов управления при 

условии, что частота зеркала значительно превышает, как минимум на 1 порядок, 

частоту изменения аберраций ВФ, приходящего на входную апертуру телескопа. 
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4.4 Исследование управляемого зеркала в адаптивной оптической 

системе на лабораторном стенде 

 

Для отработки элементов АОС, разрабатываемой для БСВТ, был создан 

лабораторный макет АОС в ИОА СОРАН создана экспериментальный макет с 

аналогичными оптическими характеристиками на котором исследовалась 

возможность и точность компенсации аберраций высших порядков волнового 

фронта на апертуре диаметром 60 мм, а так же алгоритмы формирования сигналов 

Для искажения волнового фронта излучения, падающего на исследуемое зеркало, 

использовалось второе деформируемое зеркало. Исследовалось два способа 

формирования сигналов управления для коррекции вносимых аберраций: 

- на основе разложения измеренных аберраций ВФ по функциям отклика в 

виде полиномов Цернике, 

- на основе разложения измеренных смещений изображения в поле зрения 

каждой субапертуры датчика ВФ по функциям отклика в виде смещений. 

На рисунке 94 приведены результаты коррекции статических аберраций ВФ, 

вносимых вторым зеркалом.  
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Рисунок 94 Коэффициенты разложения аберраций волнового фронта при использовании в 

качестве базиса 19-и функций отклика зеркала в виде разложения по полиномам Цернике (а) и в 

виде смещений изображения в фокальной плоскости микролинзового растра датчика волнового 

фронта (б). 1 – измерения аберраций ВФ в режиме с разомкнутым контуром управления, 2 – 

при подаче сигналов управления на исследуемое зеркало 
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Рисунок 95 Коэффициенты разложения по27-и полиномам Цернике аберраций ВФ и 

среднеквадратическое отклонение ВФ от плоскостности. 1 – без управления, 2 – при 

управлении; а – формирование сигналов 

 

Эффективность коррекции ВФ оценивалась величиной η 

η=(<СКО ВФ
1
 > - <СКО ВФ

2
 >) / <СКО ВФ

1
>,    (37) 

 где <СКО ВФ
1
> и <СКО ВФ

2
> - усреднённые по времени 

среднеквадратические отклонения ВФ от опорного в режиме без коррекции и 

после подачи сигналов управления, соответственно управления с использованием 

коэффициентов разложения по функциям отклика в виде полиномов Цернике, б – 

в виде смещений изображения при статических аберрациях эффективность 

компенсации искажений волнового фронта равна 0.990. Оба алгоритма 

формирования сигналов управления одинаково хорошо работают. 

Для оценки динамических свойств управляемого зеркала измерялась  

переходная характеристика. На различные электроды зеркала подавалось 

ступенчатое напряжения и датчиком волнового фронта с частотой 262 кадр/с. 

регистрировались смещения изображения гартманограммы (рис.96)  
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Рисунок 96 Оценка времени установления деформации зеркала при подаче напряжения на 

один из электродов управляемого зеркала. 

 

 Из переходной характеристики следует, что время установления 

деформация поверхности зеркала в среднем составляет 23 мс [88]. 

 

4.5 Исследование управляемого зеркала в адаптивной оптической 

системе БСВТ. 
 

Исследование эффективности применения управляемого зеркала DM2-100-

31в оптической схеме БСВТ в натурных условиях проводились в августе 2011 г.  

Перед работой в адаптивной оптической системы снималась позиционная 

характеристика. Коэффициенты полученные при линейной аппроксимации 

вносились в алгоритм управления зеркалом для правильной выработки сигналов 

управления (рис.97). 

 

             а      б 
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в 

Рисунок 97. Позиционная характеристика управляемого зеркала в АОС БСВТ 

(а –по оси X, б- по оси Y, в- дефокусировка). 

Для улучшения качества изображения АОС должна корректировать 

аберрации как самой оптической системы включая павильонные аберрации и 

аберрации ВФ вносимые атмосферной турбулентностью. Для проверки  эффекта 

коррекции павильонных аберраций в первом фокусе телескопа устанавливалась 

точечная диафрагма. Таким образом, датчиком регистрировались только 

павильонные эффекты. Эффективность работы зеркала определятся из сравнения 

остаточных и корректируемых аберраций волнового фронта. Компенсация 

аберраций самой оптической системы БСВТ показан на рисунке 98. 
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Рисунок 98 Компенсация аберраций оптической системы БСВТ 

(а- среднее по времени значение Ci; б- СКО Сi) 

На рисунке 99 показан эффект работы АОС БСВТ при коррекции аберраций 

волнового фронта вызванных павильонными эффектами. 
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Рисунок 99 Отклонение от плоскостности волнового фронта излучения в режимах. 

 разомкнутого  и замкнутого контура управления АОС при коррекции аберраций 

оптической системы  

Среднеквадратическое отклонение волнового фронта уменьшилось в 36 раз. 

Эффективность работы АОС составила η =0.97. В режиме работы АОС БСВТ по 

коррекции солнечных изображений разложение волнового фронта производилось 

по 27 полиномам Цернике при открытой полевой диафрагме в первом фокусе 

телескопа [89, 90]. Конечно же, наибольший вклад в сумму аберраций волнового 

фронта излучения вносят общие углы наклона волнового фронта. Что явно 

наблюдается при контроле всех аберраций в режиме замкнутого и разомкнутого 

контура управления АОС (рис.100).  
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Рисунок 100 Результаты компенсации аберраций ВФ с управлением по общим наклонам  
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Рисунок 101 Результаты компенсации аберраций ВФ с управлением по общим наклонам 

(без учёта наклонов) 

 Отдельно контролировался эффект С1-19, рад стабилизации солнечных 

изображений без коррекции более высоких аберраций. На рисунке 102 показана 

коррекция общих углов наклона ВФ исследуемым зеркалом. 

С
3
-2

7
, 

р
ад

 



128 

 

 

 
Рисунок 102 Эффект коррекции общих углов наклонов волнового фронта 

 управляемым зеркалом DM2-100-31 

В таблице 7 приведены результаты коррекции по общим углам наклона ВФ. 

Таблица 7.  Эффективность коррекции по общим углам наклона ВФ 

Номер полинома 

Цернике 

СКО1  (без 

управления) 

СКО2 (с 

управлением) 
СКО1/ СКО2 

1 16.42187 7.53648 
2.178984 

2 28.24221 10.55537 
2.675625 

Из таблицы 2 следует, что после подачи сигналов управления на 

деформируемое зеркало величина углов наклона волного фронта падает примерно 

в 2-2.5 раза. Зеркало частично стабилизирует изображение солнечных объектов. 

Ярко выраженные всплески в режиме управления свидетельствуют о том, что 

либо система переходит в режим управления с положительной обратной связью 

(теряет устойчивость), либо объект слежения уходит из окна анализа ДВФ за счет 

ветровых колебаний сидеростатного зеркала. Во время проведенных испытаний 

на БСВТ был сильный ветер в плоскости перпендикулярной плоскости зеркала 

В два раза происходит уменьшение стрелы прогиба управляемого зеркала 

при коррекции дефокусировки в разомкнутом и замкнутом контуре управления 

(рис.103). 
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Рисунок 103 Эффект коррекции дефокусировки в АОС БСВТ 

Произведена отдельная оценка влияния атмосферной турбулентности и 

отдельно влияние павильона, на вносимые углы наклона и дефокусировки 

волнового фронта. 

При коррекции атмосферных искажений волнового фронта эффективность 

работы системы резко снижалась до = 0.38 (рис.104). 
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Рисунок 104 Отклонение от плоскостности волнового фронта  излучения в режимах 

разомкнутого и замкнутого контура управления АОС (с 3000 кадра) при коррекции 

атмосферных аберраций  

 

Низкая эффективность коррекции ВФ обусловлена следующими причинами: 
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- сильное ветровое раскачивание сидеростатного зеркала приводит к 

угловому смещению изображения, в 6-8 раз превышающему диапазон углов 

наклона управляемого зеркала; 

- рабочий диапазон напряжений управляемого зеркала DM2-100-31 

недостаточен для коррекции ВФ в конкретной схеме АОС; 

- большое время установления управляемого зеркала DM2-100-31 (в среднем 

23 мс, максимальное – 60 мс, что соответствует полосе частот 22 Гц.) не позволяет 

корректировать ВФ во всём частотном диапазоне изменения атмосферных 

искажений. Для полной компенсации атмосферных искажений полоса частот АОС 

должна быть порядка 2 кГц. 

Для адаптивной оптической системы БСВТ необходимо управляемое 

зеркало, разработанное с учётом специфики конструкции БСВТ и астроклимата 

места расположения телескопа. В существующей схеме АОС диапазон углов 

наклона управляемого зеркала должен быть не менее +(1,5-2) угловых минут, 

время установления - не более 5 мс. При выборе конфигурации актюаторов 

деформируемого зеркала необходимо учитывать качество видения телескопа, 

которое определяется радиусом Фрида. По оценкам при средних условиях 

наблюдения на БСВТ радиус Фрида равен 40-55 мм. 

 

Выводы к главе  

При исследовании линейности функций отклика было выявлено, что только 

50 % рассмотренных аберраций линейны относительно подаваемых на приводы 

зеркала напряжений.  

В численном эксперименте показано, что ошибки разложения полиномов 

Цернике по функциям отклика зеркала не превышают 6*10
-5

 рад. (10
-5

 λ). Отсюда 

следует, что зеркало DM2-100-31 при ограничении световой апертуры до 60 мм 

способно воспроизводить полиномы Цернике с заданной точностью. 

Испытания деформируемого зеркала DM2-100-31 на лабораторном макете 

АОС показали, что относительно статические аберрации компенсируются с 
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достаточной точностью, а именно СКО волнового фронта уменьшаются почти 100 

раз. Соответственно, проверка работоспособности зеркала DM2-100-31 при 

совмещении двух функций, а именно управление общими наклонами внешним 

кольцом электродов, находящимся вне световой апертуры, и компенсации 

аберраций выше первого порядка электродами на световой апертуре, 

подтверждает возможность реализации одноконтурных АОС.  

Из результатов экспериментальных исследований проведённых в августе 

2011 года на АОС БСВТ, следует, что исследуемое зеркало DM2-100-31 отлично 

корректирует статические аберрации оптической системы, уменьшая в 36 раз 

СКО волнового фронта от плоскостности. При компенсации атмосферных 

аберраций волнового фронта эффективность работы зеркала резко падает до 2.5 

раза. Это связанно с тем, что уровень атмосферных искажений волнового фронта 

на момент исследования значительно превышал рабочие характеристики зеркала. 

Определенно, что сильное влияние в дрожание изображения вносят ветровые 

дрожания сидеростатного зеркала телескопа. Таким образом, использование 

гибкого зеркала DM2-100-31 в АОС показало низкую эффективность из-за 

недостаточного динамического диапазона зеркала по углам наклона. 

Недокомпенсация углов наклона приводит к возрастанию ошибки измерения 

аберраций волнового фронта, т.к. объект слежения уходит из окна анализа ДВФ. 

Для реализации более эффективной одноконтурной адаптивной системы на 

БСВТ, компенсирующей атмосферные искажения волнового фронта необходимо 

использовать корректор, прежде всего с малой инерционностью электродов 

зеркала. Как показало исследование астроклимата в зимний период, когда условия 

видения ухудшаются в 3 раза, для работы в таких условиях необходим корректор 

с количеством электродов  не менее чем в 2 раза большим, чем имеются в данное 

время.  

Таким образом, проведенные наблюдений показали, что раздельное 

управление одним гибким зеркалом имеет некоторые преимущества, что не 

позволяет отказаться от общей концепции использования раздельного способа 
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компенсации общих и локальных наклонов. Следует отметить, что для отдельных 

видов наблюдений, раздельное использование компенсаторов имеет 

определенные преимущества.  

Проведённые исследования позволяют сформулировать пятое защищаемое 

положение. 

Защищаемое положение №5 

 Показана возможность одновременной коррекции наклонов волнового 

фронта и высших аберраций одним деформируемым биморфным зеркалом  в 

оптической схеме адаптивной оптической системы Большого солнечного 

вакуумного телескопа. Использование внешнего кольца управляемых электродов 

деформируемого биморфного зеркала DM2-100-31 (активная апертура 100мм) для 

управления общими наклонами волнового фронта, а двух внутренних на световой 

апертуре 60мм для коррекции аберраций более высоких порядков дает 

возможность компенсировать искажения волнового фронта, вызванные 

атмосферной турбулентностью. Диапазон деформации управляемого зеркала и 

его быстродействие позволяют корректировать атмосферные аберрации 

волнового фронта с эффективностью 38%. 
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Заключение 

Основные выводы и результаты диссертационной работы: 

1. Экспериментально доказана эффективность работы модифицированного 

корреляционного алгоритма датчика волнового фронта, работающего с 

низкоконтрасными и зашумлёнными изображениями, такими как Солнечная 

грануляция.  

2. Разработана и внедрена в эксплуатацию адаптивная оптическая схема 

БСВТ. 

3. Разработан датчик волнового фронта Шэка-Гартмана, параметры которого 

можно менять в зависимости условий видения телескопа. 

4. Предложен метод оценки радиуса Фрида дифференциальным методом с 

помощью датчика волнового фронта Шэка-Гартмана в оптической схеме 

телескопа  

5. Обнаружено, что в зимнее время года при замерзании оз. Байкал 

происходит ухудшение качества видения телескопа. 

6. Описан метод исследований статических и динамических характеристик 

управляемого зеркала с помощью интерферометра и датчика волнового фронта 

Шэка-Гартмана  

7. Предложен оригинальный способ проектирования адаптивных оптических 

систем, основанный на применении одного управляемого зеркала для 

стабилизации изображения фрагмента Солнечного изображения и одновременной 

коррекцией высших аберраций.  

В заключение автор выражает особую благодарность научному 

руководителю, заведующему лабораторией когерентной и адаптивной оптики 

(ЛКАО) ИОА СО РАН, д.ф.-м.н. В.П. Лукину, с.н.с. ЛКАО Н. Н. Ботыгиной, с.н.с. 

ЛКАО О.Н. Емалееву за бесценную помощь при подготовке данной диссертации. 
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